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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о порядке проведения аттестации педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории на основе их 

профессиональной деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Абатского района детского сада «Сибирячок» (далее - 

Положение) разработано в соответствии: 

 - с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями в редакции Минпросвещения РФ приказа от 

2 июля 2021 года № 320; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 276 

от 07.04.2014 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» с 

изменениями в редакции приказа Минпросвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 

767;  

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», Трудового Кодекса РФ, 

 - с  Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

 

           1.2. Аттестация педагогических работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Абатского района детский сад 

«Сибирячок» (далее - Учреждение) проводится в целях установления 

квалификационной категории по желанию педагогических работников 

 

1.3.Основными задачами проведения аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

 

1.4.Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
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II. Организация процедуры аттестации педагогических работников  

в целях установления квалификационной категории  

 

2.1.Организация  аттестации  педагогических  работников  предполагает  

активное взаимодействие  существующих  организационных  структур,  

ориентированных  на специальные задачи в сфере оценки качества образования.  

 

2.2.Департамент  образования  и науки Тюменской области   (далее  -  

Департамент) осуществляет  нормативно-правовое,  научно-методическое  

обеспечение,  реализует процедуру  контроля  и  оценки  уровня  квалификации  

педагогических  работников, координирует работу различных структур, деятельность 

которых непосредственно связана с вопросами аттестации педагогических 

работников в регионе.  

 

2.3.Департамент  формирует    аттестационную  комиссию  для  проведения 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений Тюменской 

области, а  также  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих 

педагогическую деятельность.  

 

2.4. Процедура  аттестации педагогических работников Учреждения в целях 

установления квалификационной категории  составлена на основе регламента работы 

аттестационной комиссии Департамента образования и науки Тюменской области по 

аттестации педагогических работников организаций Тюменской области, 

муниципальных и частных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (приказ Департамента образования и науки 

Тюменской области от 21.01.2021 № 21/ОД)  

 

2.5.Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской 

области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования»  (далее – ТОГИРРО)  

по  поручению  Департамента  осуществляет инструктивно-методическое  и  

организационно-технологическое  сопровождение  процедуры аттестации,  размещает  

информацию  по  вопросам  организации  процедуры  аттестации педагогических 

работников на официальном сайте института.  

 

2.6.ТОГИРРО  осуществляют  курсовую подготовку для различных  категорий  

слушателей, повышая  тем  самым  уровень профессиональной компетенции 

педагогических работников, включая в программу курсовой  подготовки вопросы 

технологии проведения процедуры аттестации, оформления портфолио; обобщают и 

распространяют опыт работы лучших педагогов.  

 

2.7. Муниципальные  органы  управления  образованием Абатского 

муниципального района,  осуществляющие  педагогическую  деятельность,  

обеспечивают сопровождение процедуры аттестации педагогов, проводят 

консультативную работу, а также осуществляют контроль за объективным 

осуществлением экспертизы деятельности педагогического работника, в период 

прохождения аттестационного периода; изучают заключения аттестационной 
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комиссии Учреждения;  документов, подтверждающих достижения аттестуемых 

педагогов (далее - портфолио).  

 

2.8.Муниципальные  органы  управления  образованием Абатского 

муниципального района, с  целью  обеспечения качественного  сопровождения  

процедуры  аттестации  педагогов,  назначают распорядительным  актом  

ответственное  лицо  за  организацию  и  проведение  аттестации педагогических  

работников  (муниципального  координатора)  из  числа  специалистов, работников 

муниципальной методической службы.  

 

2.9. Оценка уровня квалификации педагогических  работников  осуществляется 

посредством  всестороннего анализа их профессиональной деятельности Экспертной 

группой  Абатского муниципального района по дошкольному образованию (далее - 

Экспертная группа)   

 

2.10.При формировании Экспертной группы определяется её состав, регламент 

работы, а также условия привлечения специалистов для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников. 

В состав Экспертной группы включаются: представители муниципальной 

методической службы, специалисты, привлекаемые Аттестационной комиссией для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников Абатского муниципального района,  председатель ППО 

Учреждения, педагоги с высшей квалификационной категорией Учреждения. 

(Приложение 1).  

 

2.11.Оценка  результативности  профессиональной  деятельности  педагогов 

производится  на основе изучения: 

-  мониторинга качества образования; 

- результатов участия воспитанников в олимпиадах,  конкурсах, выставках, 

соревнованиях, турнирах, выступлениях на конференциях; 

- посещения открытых занятий по основным образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие»; 

- взаимодействия педагогического работника с родителями на совместном 

мероприятии; 

- учебно-методических и других материалов аттестуемого педагогического  

работника, связанных с организацией и осуществлением образовательного и  

воспитательного процессов; 

-результатов методической, инновационной опытно-экспериментальной, 

научно-исследовательской работы; 

- результатов самооценки (самоанализа); 

-результатов опроса удовлетворенности родителей деятельностью аттестуемого 

педагогического работника; 

- оценки профессиональных достижений аттестуемого педагогического  

работника.  

 

2.12.Показатели  и  критерии,  используемые  при  аттестации  педагогов в 

целях установления квалификационной категории, разрабатываются  Экспертной 
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группой, на основе положений Департамента,  согласуются с  муниципальным  

координатором. По результатам аттестации  составляется заключение по итогам  

экспертной деятельности с целью установления квалификационной категории  

педагогу Учреждения 

 

III. Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории 

 

3.1.Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной 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. 

 

3.2.Аттестация педагогических работников проводится на основании их 

заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию Департамента, 

либо направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии 

Департамента  по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» 

 

3.3. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они желают 

пройти аттестацию. 

 

3.4. 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. 

 

3.5. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной 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. 

 

3.6. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности. 

 

3.7.Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных дней 

со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 

сроке и месте проведения их аттестации. 
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3.8.Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от 

начала её проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет 

не более 60 календарных дней. 

 

3.9.Заседание аттестационной комиссии  Департамента считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее 

членов. 

 

3.10.Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического 

работника на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его 

отсутствие. 

 

3.11.Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 

23.12.2020 N 767); 

- выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), 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. 

 

3.12.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 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 

23.12.2020 N 767); 

- выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), 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 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной; 

- активного участия в работе методических объединений педагогических 
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работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

 

3.13.Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется аттестационной 

комиссией Департамента на основе результатов их работы, предусмотренных 

пунктами 3.11, 3.12 настоящего Порядка, при условии, что их деятельность связана с 

соответствующими направлениями работы. 

 

3.14.По результатам аттестации аттестационная комиссия Департамента 

принимает одно из следующих решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается 

квалификационная категория); 

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории). 

 

3.15. Решение аттестационной комиссией Департамента принимается в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссия принимает решение об 

установлении первой (высшей) квалификационной категории. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

 

3.16.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии Департамента, принимавшими участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии Департамента вступает в силу со дня его 

вынесения. 

 

3.17.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. 

 

3.18.Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано 

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 

аттестационной комиссией соответствующего решения. 

 

3.19. На основании решений аттестационной комиссии Департамента о 
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результатах аттестации педагогических работников,  издается распорядительный акт 

об установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной 

категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые 

размещаются на официальных сайтах указанных органов в сети «Интернет» 

 

3.20. Результаты аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.21.Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую 

организацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации. 

 

3.22. Заключение и дополнительные документы предоставляется  в  экспертную  

комиссию в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.  

 

IV. Пакет документов 

 

4.1. Содержание пакета документов: 

- анализ профессиональной деятельности - включает письменный анализ 

профессиональной деятельности педагогического работника и таблицу с описанием 

профессиональной деятельности педагогического работника (информационная карта); 

 - копия документа, подтверждающего уровень образования педагогического 

работника; 

-копия документа, подтверждающего прохождение аттестации педагогического 

работника (при аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории); 

- заявление-согласие на обработку персональных данных педагогического 

работника.  

 

4.2. Дополнительное содержание пакета документов:  

- копии документов, подтверждающие награды, грамоты педагогического 

работника (государственные, отраслевые); 

- копии документов, подтверждающие достижения педагогического работника 

(грамоты, дипломы, сертификаты и др.);  

- копии документов, подтверждающие достижения воспитанников (грамоты, 

дипломы, сертификаты и др.); 
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           Приложение 1 к Положению о порядке                            

                                                                   проведения аттестации педагогических  

                                                                   работников в целях установления 

                                                                    квалификационной категории на основе  

                                                                   их профессиональной деятельности  

                                                                   МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»                                                                                 

                                                                   Приказ  от «13» сентября 2021 г.  № 153 

 

Экспертная  группа 

  Абатского муниципального района по дошкольному образованию с целью 

установления квалификационной категории  педагогам муниципального 

автономного  дошкольного образовательного  учреждения  Абатского района 

детского  сада  «Сибирячок» 

 

 

1. Черняева Елена Викторовна – заведующая РМК отдела образования 

администрации Абатского муниципального района - руководитель экспертной 

группы,  

2. Куликова Юлия Станиславовна - методист РМК  по дошкольному 

образованию отдела образования администрации Абатского муниципального 

района - член экспертной группы,  

3. Белякова Вера Алексеевна  – старший воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» - член 

экспертной группы, 

4. Зыкова Вера Николаевна – специалист первой квалификационной 

категории, председатель  первичной профсоюзной организации   МАДОУ АР   д/с 

«Сибирячок» 

5. Сайдуганова Марина Павловна - специалист высшей квалификационной 

категории МАДОУ АР детский сад «Сибирячок», корпус № 1,  член экспертной 

группы, 

6. Скоробогатова Наталья Михайловна – специалист высшей 

квалификационной категории МАДОУ АР детский сад «Сибирячок», корпус № 2,  

член экспертной группы, 

7. Пушкарева Ольга Ивановна – воспитатель высшей квалификационной 

категории МАДОУ АР детский сад «Сибирячок», корпус № 3,  член экспертной 

группы 
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