
СогласО! 
Нредс£ 
КОМИ' 

зного 

й 
ащина 
20 б 

Принято 
на педагогическом совете 
протокол 
от « а Г » w / j 

Утверждаю 
ДиректорЛ^ского дома 
«Наде^й» города Белово 

Е.Ю. Козлова 
« ^ » с?У 20 

А 
Ш 



Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения квалификационного испытания в 

письменной форме педагогических работников, аттестуемых с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности (далее - Положение), разработано в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

1.2. Положение определяет требования и регламентирует порядок проведения 
квалификационного испытания в письменной форме для педагогических работников, аттестуемых 
на соответствие занимаемым должностям. 

1.3. Нормативной основой квалификационного испытания являются: 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 N 209 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» (зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2010 № 16999); 
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 № 18638); 
- приказы департамента образования и науки Кемеровской области по вопросам проведения 
аттестации педагогических работников. 

1.4. Квалификационное испытание в письменной форме (далее - квалификационное 
испытание) проводится аттестационной комиссией детского дома по аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Основными задачами аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 
роста, использования ими современных педагогических технологий; повышение эффективности и 
качества педагогического труда; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 
условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава; 
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников. 

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам. 

2. Организация процедуры. 
2.1. Аттестация на соответствие занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении 
педагогических работников, проработавших в должности более двух лет и не имеющих 
квалификационную категорию. 
2.2. Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат: 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; 
- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске, сроком до одного года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 
из указанных отпусков. 
2.3. Необходимость и сроки представления педагогических работников для прохождения ими 
аттестации на соответствие занимаемой должности определяется работодателем. 

3. Процедура, сроки проведения аттестации на соответствие занимаемой должности. 



1. Работодатель издает приказ в отношении педагогических работников, подлежащих в настоящий 
момент аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 
2. Работодатель готовит представление на аттестуемого педагогического работника. 
3. Работодатель знакомит педагогического работника с подготовленным представлением. Факт 
ознакомления работника с представлением подтверждается подписью работника с указанием 
даты. 
4. Аттестационная комиссия Детского дома в месячный срок рассматривает представление 
работодателя и устанавливает дату, место и время проведения аттестации. 5. Квалификационное 
испытание педагогического работника может проводиться с помощью компьютера (компьютерное 
тестирование) или на бумажном носителе (письменное тестирование) по утвержденным 
аттестационной комиссией Детского дома вопросам, связанным с осуществлением педагогической 
деятельности по занимаемой должности. 

Формы квалификационного испытания: 
- Подготовка воспитательного занятия 
- Тестирование по вопросам, связанным с деятельностью аттестуемого. 
6. Общее количество вопросов, предлагаемых для тестирования 20. Вопросы находятся в папке по 
аттестации. 
7. Время проведения тестирования - не более 60 минут. 
8. Педагогические работники, выполнившие более 75 % тестовых заданий и имеющие 
представление работодателя с положительной мотивированной оценкой профессиональных, 
деловых качеств педагогического работника, рассматриваются аттестационной комиссией как 
соответствующие занимаемой должности. 
9. По результатам аттестации педагогических работников аттестационная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). Решение 
аттестационной комиссии оформляется протоколом. 
10. Результаты квалификационного испытания заносятся в аттестационный лист (один из 
аттестационных листов выдается на руки аттестуемому, второй аттестационный лист и выписка из 
приказа Детского дома хранятся в личном деле педагога. 
11. Установленное на основании аттестации соответствие работника занимаемой должности 
действительно в течение пяти лет. 
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