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являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации. 

1.4 Деятельность Аттестационной комиссии Училища осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276, Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08 2010 №761н, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Аттестационной комиссии  
 

2.1 Основными задачами Аттестационной комиссии являются: 
2.1.1 проведение аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности; 
2.1.2 вынесение рекомендаций по назначению на должности 

педагогических работников, не имеющих специальной подготовки, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объёме возложенные на них должностные 

обязанности; 
2.1.3 соблюдение основных принципов аттестации педагогических 

работников, обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения 

аттестации; 
2.1.4 мотивация педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 

повышение уровня и качества предоставляемых образовательных услуг. 
 

3. Состав Аттестационной комиссии и порядок работы 

 
3.1 Аттестационная комиссия формируется из числа работников ГБПОУ КО 

УОР, в состав Аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель Совета трудового коллектива ГБПОУ КО УОР. 
3.2 Персональный и количественный состав Аттестационной комиссии 

утверждается приказом директора Училища на один календарный год. 

3.3 Аттестационная комиссия формируется из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии (не более шести человек). 
3.4 Председателем Аттестационной комиссии Училища назначается 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий вопросы 

аттестации педагогических кадров. 
3.5 Заместитель председателя и секретарь Аттестационной комиссии 

избираются на первом заседании комиссии из числа ее членов. 
3.6 Председатель Аттестационной комиссии наделен следующими 

полномочиями: 
- руководит деятельностью Аттестационной комиссии; 
- проводит заседания Аттестационной комиссии; 
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-организует работу по разработке нормативной базы по аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 
-распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии; 
-рассматривает обращения педагогических работников, связанные с 

вопросами аттестации; 
-подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 
-дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 
3.7 Заместитель председателя Аттестационной комиссии: 

-участвует в разработке нормативной базы по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 
-исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии в его 

отсутствие. 
3.8 Секретарь Аттестационной комиссии: 

-формирует график прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности педагогических работников; 
-сообщает членам Аттестационной комиссии о дате и повестке дня ее 

заседания; 
-ведет и оформляет протоколы заседаний Аттестационной комиссии в 3 

(трех) экземплярах (Приложение №1); 
-подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии и 

аттестационные листы (Приложение №2); 
-предоставляет оригинал протокола заседания Аттестационной комиссии 

директору ГБПОУ КО УОР не позднее 3 календарных дней с даты принятия 

решения Аттестационной комиссией для издания распорядительного акта о 

соответствии (несоответствии) педагогического работника занимаемой 

должности; о назначении на должность педагогических работников, не имеющих 

специальной подготовки, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объёме возложенные на 

них должностные обязанности; 
-формирует аттестационное дело на педагогического работника, 

состоящее из:  

1. Титульного листа;  

2. Заявления педагогического работника о прохождении аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

3. Представления на педагогического работника (Приложение №3);  
4. Сведений о педагогическом работнике;  

5. Копии аттестационного листа за предыдущий период аттестации;  
6. Копий удостоверений о повышении квалификации педагогического 

работника за аттестационный период;  

7. Копии протокола заседания Аттестационной комиссии Учреждения 

по аттестации педагогического работника в целях подтверждения соответствия 

занимаемой им должности;  
8. Копии приказа об аттестации педагогического работника;   

9. Копии аттестационного листа состоявшейся аттестации. 
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3.9 Члены Аттестационной комиссии: 
-участвуют в работе Аттестационной комиссии в рабочее время без 

дополнительной оплаты; 
-сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемых ими должностей. 

 

4. Регламент работы Аттестационной комиссии 

 
4.1 Заседания Аттестационной комиссии проводится под руководством 

председателя, либо в его отсутствие по объективным причинам (болезнь, отпуск 

и т.п.), заместителя председателя, по мере поступления от руководителя ГБПОУ 

КО УОР представлений на педагогических работников, но не ранее чем через 

месяц с даты ознакомления педагогического работника с представлением. 
4.2 Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Аттестационной комиссией решения. 
4.3 По результатам аттестации педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности Аттестационная комиссия 

может принять одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 
4.4 На основании решения Аттестационной комиссии, занесенного в 

протокол, директор Училища издает приказ об итогах аттестации педагогического 

работника. 
4.5 По назначению на должности педагогических работников, не имеющих 

специальной подготовки, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объёме возложенные на 

них должностные обязанности, Аттестационная комиссия может принять 

следующее решение: 

 рекомендовать педагогического работника к назначению на должность 

«преподавателя» или «тренера-преподавателя» и другие педагогические 

должности, не имеющего специальной подготовки, но обладающего достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющего качественно и в 

полном объёме возложенные на него должностные обязанности. 
4.6 Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии с 

участием педагогического работника.   

4.7 Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствовало и участвовало в голосовании не менее двух третей состава 

Аттестационной комиссии. 
4.8 В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании Аттестационной комиссии по уважительным причинам, 

его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под 
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роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его 

аттестации. 

4.9 При неявке педагогического работника на заседание Аттестационной 

комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия организации 

проводит аттестацию в его отсутствие. 

4.10 Решение Аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. При равном 

количестве голосов членов Аттестационной комиссии считается, что 

педагогический работник прошел аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 
4.11 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 
4.12 Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором фиксируется: дата проведения заседания, количество членов 

Аттестационной комиссии, количественное присутствие (отсутствие) членов 

Аттестационной комиссии, повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения 

и рекомендации Аттестационной комиссии, решение Аттестационной комиссии. 
4.13 Решение Аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, о назначении на должности педагогических работников, не имеющих 

специальной подготовки, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объёме возложенные на 

них должностные обязанности, утверждается распорядительным актом директора 

Училища в течение 3 календарных дней. 
4.14 Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Калининградской области, регламентирующими организацию учебного процесса 

в Учреждении, а также в соответствии с Уставом Учреждения. 

5.2 Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового.  
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Приложение №1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Аттестационной комиссии 

 

«_____» ______________ 20______г.         № ____________  

 

Присутствовали: _____________________________________________________ 

Отсутствовали: ______________________________________________________  

 

Повестка заседания: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ход заседания: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Решение: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись членов Аттестационной комиссии: _____________________________ 

         _____________________________ 

 

С решением Аттестационной комиссии ознакомлен(а):___________________ 
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Приложение №2 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________ 

2.  Год, число и месяц рождения: __________________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на  

должность:____________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания: _______________________________________________________________ 

Ученой степени, ученого звания: да/нет                    

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации: ___________________________________________________________ 

6. Стаж (работы по специальности):_______________________________________ 

7. Общий трудовой стаж:________________________________________________ 

8. Решение аттестационной комиссии _________________занимаемой  должности 

_____________________________________________________________________ 

9. Количественный состав Аттестационной комиссии  ___ человек 

    На заседании присутствовало  ____ членов Аттестационной комиссии 

    Количество голосов за  ____, против  ____ 

10. Рекомендации:______________________________________________________ 

 

Председатель Аттестационной комиссии    ____________                  ____________ 

               (подпись)                            (фамилия, инициалы)                                                       

Секретарь Аттестационной комиссии    ____________                  ____________ 

               (подпись)                            (фамилия, инициалы)                                                       

                                                   

Дата принятия решения Аттестационной комиссией «___»____________20 ___г. 

 

Установлено _________________ занимаемой должности сроком на 5 лет 

приказом директора ГБПОУ КО УОР от  «____» _________20___г    №__________ 

 

Директор ГБПОУ КО УОР                     _______________             ______________ 

                                                                           (подпись )                                     (расшифровка подписи) 

М.П.   

С аттестационным листом ознакомлен(а)  _______________             ______________ 

                                                                            (подпись )                                     (расшифровка подписи) 

С решением аттестационной комиссии согласен(а)                       ______________

                                                                           (подпись) 

Дата ознакомления  «____»______________   20____г. 
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Приложение №3 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

На ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО педагогического работника, дата рождения) 

_____________________________________________________________________ 
(наименование должности на дату проведения аттестации)   

аттестуемого с целью установления соответствия занимаемой должности. 

 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» 
(наименование ОУ в соответствии с лицензией) 

 

Данные об аттестующемся: 

 

1. Сведения об образовании  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 (уровень образования, дата окончания и наименование образовательного учреждения, специальность, квалификация, ученая степень, ученое звание и др., с учётом 

дополнительной профессиональной подготовки) 

 

2. Сведения о трудовой деятельности 

Общий трудовой стаж __________________________________________________ 

Стаж педагогической работы ____________________________________________ 

В данном образовательном учреждении работает с __________________________ 
(дата заключения по должности трудового договора) 

 

3. Сведения о прохождении аттестации 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения)  

 

4. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(дата и место прохождения курсов, количество часов, название документа, полученного по итогам обучения на курсах) 

 

5. Характеристика деятельности 

 профессионально-личностные качества:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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(дать оценку отношения работника к работе и качество выполнения должностных обязанностей, в т.ч., исполнительной деятельности 

(организованность, работоспособность, исполнительность, настойчивость, оперативность выполнения поручений, трудолюбие, 

добросовестность, дисциплинированность, старательность, аккуратность, самостоятельность, пр.); социальной и коммуникативной 

деятельности (коммуникабельность, конфликтоустойчивость, стрессоустойчивость, умение работать в коллективе, пр.);творческой 

деятельности (инициативность, умение ставить и решать творческие задачи, умение находить нестандартные подходы к решению задач, 

пр.); образовательной деятельности (обучаемость, склонность к самообучению, умение обучать других, пр.); профессиональная 

активность педагога; участие в оргкомитетах, жюри конкурсов, аттестационных  комиссиях; сопровождение педагогической практики 

студентов, выполнение функций наставника молодых специалистов и т. д.) 

 деловые качества: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указать характер личностных качеств работника, проявленных им в ходе педагогической деятельности: отношение к себе: честолюбие, 

самокритичность, содержание самооценки; отношение к окружающим: вежливость, тактичность, корректность, внимательность, 

заботливость, критичность, лояльность, терпеливость, чуткость, отзывчивость, выдержанность, обязательность; общие: 

последовательность, уравновешенность, уверенность, принципиальность, смелость, решительность, честность, искренность, скромность) 

 

 организаторские способности: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(отметить лидерские способности, умение планировать и организовать работу, авторитет у участников образовательного процесса, 

требовательность, степень педагогического воздействия (влияния) на обучающихся и прочее)  
 

6. Оценка результатов профессиональной деятельности   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указать стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ включая результаты сдачи  ГИА, международных и 

региональных мониторинговых исследований/конкурсов/соревнований; участие педагога в профессиональных конкурсах; результаты 

участия обучающихся в олимпиадах и конференциях;   работа по предмету - наличие  КОСов, самостоятельной работы по предмету, 

практические задания по предмету; обобщение и представление педагогического опыта по теме самообразования; проведение открытых 

мероприятий) 

 

7. Дополнительные сведения  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(почетные звания аттестующегося работника, награды: ордена, медали, грамоты Министерства образования РФ, Министерства спорта РФ, Министерства образования 

Калининградской области, Министерства спорта Калининградской области, Правительства Калининградской области и др.) 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО педагогического работника) 

 

рекомендуется (не рекомендуется) к участию в аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Директор ГБПОУ КО УОР                     _______________             ______________ 

                                                                            (подпись )                                     (расшифровка подписи) 

М.П.   

 

 

С представлением ознакомлен (а) 

«_____»___________________20_____ года 

__________ _______________________ 
       (подпись)   (фамилия, инициалы) 


