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Положение МКОУ «Гимназия №4»  

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность" 

 

I. Общие положения 
 
1.Настоящее положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 48 и  частью 2 статьи 49 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

 

1.2. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - организация), определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации 

педагогических работников организаций. 

Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам организаций, замещающим должности, 

поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций,  

http://base.garant.ru/70291362/5/#block_108603
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осуществляющих образовательную деятельность, должностей в том числе в случаях, когда замещение должностей 

осуществляется по совместительству в той же или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с 

работой в той же организации, определенной трудовым договором (далее - педагогические работники). 

1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности  

1.4. 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; 

учет 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. 

1.5. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.6 Аттестация осуществляется в течение всего календарного года 

1.7 Результат считается положительным, если аттестуемый набрал не менее 50% баллов.  

 

2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

2.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями (далее - аттестационная комиссия 

организации) 

2.3. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом работодателя в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
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2.4. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается представитель выборного 

органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

2.5. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядительным актом работодателя. 

2.6. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения их аттестации по графику. 

2.7. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель вносит в аттестационную 

комиссию организации представление. 

2.8. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором. 

2.9. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник  

представляет  в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения -  портфолио, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с  даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты 

поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, который подписывается 

работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 
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2.10. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с участием педагогического 

работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от общего числа членов аттестационной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседании аттестационной 

комиссии организации по уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации 

вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии организации без уважительной 

причины аттестационная комиссия организации проводит аттестацию в его отсутствие. 

2.11. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, дополнительные сведения, 

представленные самим педагогическим работником, характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления). 

2.12. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия организации принимает одно 

из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника). 

2.13. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие аттестуемого педагогического 

работника открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии 

организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.14. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на 

заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

2.15. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на заседании 

аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 
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2.16. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на 

заседании, который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у 

работодателя. 

2.17. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения 

секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении. Работодатель 

знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

2.18. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки и профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.19. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят следующие 

педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" настоящего пункта, возможна не 

ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего пункта, возможна не ранее 

чем через год после их выхода на работу. 

http://base.garant.ru/70662982/#block_1224
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2.20. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих*(3) и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

3.Документация 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Форма журнала учёта аттестационных дел ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Карта результативности профессиональной деятельности педагогического работника МКОУ «Гимназия №4» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Критерии оценки результативности деятельности (достижений) педагогических работников ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 ПЕРЕЧЕНЬ  документов и материалов, рекомендуемых для проведения экспертной оценки результативности 

деятельности (достижений) учителя ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

Экспертное заключение о соответствии уровня профессиональной компетентности  на соответствие занимаемой 

должности ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6  

Протокол  ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 

        4.Разногласия по результатам аттестации                                                                                                    

6Результаты аттестации о несоответствии педагога занимаемой  должности  могут послужить 
основанием для его увольнения в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ.Однако,  увольнение 
по данному основанию не является обязательным, но допускается, если невозможно перевести 
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

http://base.garant.ru/199499/#block_1010
http://base.garant.ru/70662982/#block_3333
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учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).Кроме того, не допускается увольнение по 
данному основанию (т.е. в соответствии с частью 3 статьи 81 ТК РФ) педагогических работников из числа 
лиц, указанных в части четвертой статьи 261 ТК РФ (к примеру, женщины, имеющей ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка до 14 лет и в ряде других случаев).Что касается 
педагогических работников, квалификация которых не соответствует требованиям к направлению 
профессиональной подготовки, предусмотренной квалификационными характеристиками: 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 
либо   деятельности в образовательном учреждении, то это не может явиться причиной для 
их  увольнения в связи с  несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, если это не  подтверждено результатами их 
аттестации.Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности педагогический 
работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A1C9lB41G
http://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A1C9lB41G
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

               

 

                     В аттестационную комиссию  МКОУ «Гимназия №4»  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на _____________________________________________________________ 
                                                        Ф.И.О педагогического работника 

_______________________________________________________________, 
занимаемая должность, место работы (в соответствии с  Уставом) 

аттестуемого (ую) с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

     1.   Год и дата рождения:_________________________________________. 

2. Сведения об образовании, в том числе  дополнительной профессиональной подготовке _________ 

______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год его окончания, специальность и квалификация по диплому). 

 3. Стаж педагогической работы  ___________________________. 

 4. Занимаемая должность на момент аттестации,  дата назначения на эту 

должность_________________________________________________________. 

      5.Оценка профессиональной деятельности (на основе    квалификационной 

характеристики по занимаемой должности): 
     5.1   Профессиональные, деловые качества педагогического работника:  

-обеспечение   решений педагогических проблем (привести примеры);   

- владение современными образовательными технологиями, методическими приёмами, их постоянное совершенствование и т.д.   

(привести примеры);                    
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5.2  Результаты обучения (воспитания) учащихся (воспитанников): освоение      знаний, овладение умениями, навыками, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса.  

6.  Информация о прохождении курсов повышения квалификации в централизованной форме (год, наименование 

учреждения, тема) 

7.  Сведения о результатах предыдущей аттестации  (категория, дата присвоения).                                                                                                                                        

8.  Краткая личностная характеристика деловых качеств (исполнительность, дисциплинированность, оперативность, 

коммуникабельность и пр.). 

9. Рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию. 

10. Ходатайство о  подтверждении соответствия занимаемой должности. 
 

Руководитель образовательного учреждения                               подпись                  Ф.И.О.  
Дата (число, месяц, год). 

Председатель первичной профсоюзной организации                   подпись                 Ф.И.О. 

С представлением ознакомлен (на)       дата (число, месяц, год)                    

 

                                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

            

 

Форма журнала учёта аттестационных дел 

  

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

Сведения о заявителе Вид 

аттестации 

Роспись 

ответстве

нного 

за 

аттеста

цию 

 

Ф.И.О.   

 

Должность 

  

 

Место 

 работы 

       

       



10 

 

 

 
                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

Карта результативности профессиональной деятельности педагогического работника МКОУ «Гимназия №4» 

 
1. Личные данные 

1.1. Фамилия 

 

 

1.2. Имя 

 

 

1.3. Отчество 

 

 

1.4. Должность, по которой аттестуется работник (дополнительно 

указывается преподаваемый  предмет, специальность, для педагогических 

работников дополнительного образования детей – профиль, направление 

образовательной деятельности; для методистов – направление методической 

работы) 

 

 

1.5. Место работы (полное наименование учреждения в соответствии с Уставом, 

с какого года работает в данном учреждении)  
 

 

1.6. Населенный пункт (город, район) 

 

 

1.7. Стаж (педагогический)  

1.8. Стаж (по специальности)  

1.9. Образование (уровень образования, наименование учреждения высшего, 

среднего профессионального образования, квалификация по диплому, 

реквизиты диплома с указанием даты выдачи) 

Ученая степень, год присвоения (при наличии)  (реквизиты 

удостоверяющего документа)  
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1.10 Курсы повышения квалификации (не менее 72 час. за последние 5 

лет) (тематика курсов, количество учебных часов, место проведения, 

наименование образовательного учреждения, реквизиты документа по итогам 

обучения с указанием даты выдачи) 

Профессиональная переподготовка не менее 500 час. (при наличии) 
(наименование образовательного учреждения, где проводилось 

профессиональная переподготовка, количество учебных часов, полученная 

квалификация, реквизиты документа по итогам обучения с указанием даты 

выдачи) 

 

 

1.11 Квалификационная категория (имеющаяся), дата присвоения и 

окончания срока действия квалификационной категории 

 

 

1.12 Государственные и отраслевые награды, включая Почетные 

грамоты (полное наименование награды,  год награждения) 

Иные поощрения (Благодарственные письма и др.)  

 

 

 

 

2. Сведения  о профессиональном  рейтинге и достижениях  за последние 5 лет 

 

2.1. Руководство  методическим объединением 

Название (предмет) Уровень (образовательное 

учреждение, округ , город ) 

Сроки руководства 

   

 



12 

 

2.2. Руководство проблемными группами, временными творческими коллективами (или участие  в проблемных группах, временных 

творческих коллективах) 

Название (предмет), цели 

создания проблемной 

группы, творческого 

коллектива 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город) 

Сроки руководства 

(участия) 

   

 

2.3. Участие в экспертных комиссиях, экспертных советах 

Наименование  и функции комиссии, 

наименование  учреждения, при которой 

создана комиссия 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

республика) 

Сроки участия 

   

 

2.4. Распространение педагогического опыта за период (3-5 лет), предшествующий аттестации 

 

       2.4.1. Проведенные открытые уроки, занятия, мероприятия 

        

№ 

Тема, класс (группа, 

курс) 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

межрегиональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Вид, тематика, место проведения 

методического мероприятия, в 

рамках которого проводилось 

открытый урок, занятие, 

мероприятие (заседание 

методического объединения, 

предметная неделя, семинар, 

конкурс и  др.) 

Дата 

     

 
 2.4.2. Проведение,  участие в семинарах  
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№ Тема выступления Уровень  

(образовательное 

учреждение, район, 

город, зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный уровень) 

Тема семинара, кем и 

для кого организован, 

место проведения 

Дата 

     
 

2.4.3.  Выступления на конференциях 

№ Тема выступления Уровень  

(образовательное 

учреждение, район, 

город, зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный уровень) 

Тема конференции,  кем 

организована, для каких 

категорий работников 

образования проведена, 

место проведения 

Дата  

     

 
 2.4.4. Методические публикации  

  № Тема (название), вид 

публикации,  

количество страниц  

Уровень  

(образовательное 

учреждение, 

муниципальный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Где напечатана 

(наименование научно-

методического издания, 

учреждения, 

осуществлявшего 

издание методической 

публикации 

Год 

издания 
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    2.5. Результаты участия в конкурсах (конкурс в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», конкурсы 

профессионального мастерства, методические конкурсы и др.) 

№ Название конкурса Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

республиканский, федеральный, 

международный уровень) 

Результат Год 

участия 

     

 
    2.6. Участие в грантах в рамках реализации Программы  развития образования Карачаево-Черкесской Республики  ( «Воспитатель 

года», «Самый классный классный», «Учитель года», «Лидер в образовании», «За нравственный подвиг учителя», «Сердце отдаю детям», 

«Денежное поощрение учителей», «Лучший учитель  родного языка», «Психолог года»),  иных грантах (грант Главы администрации 

муниципального района или городского округа и  другие) 

№ Наименование гранта, 

кем учреждён 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

республиканский, федеральный, 

международный уровень) 

Результат Год 

участия 

     

 
     2.7. Другое (участие в проектах, в том числе по созданию новых образовательных программ, учебников, социально-значимых 

инициативах, мероприятиях педагогических сообществ, руководство педагогических практикой студентов педагогических учебных 

заведений и др.)  

№ Вид, тема (название или описание) 

мероприятия 

 

Уровень (образовательное 

учреждение, 

муниципальный 

республиканский, 

федеральный 

международный уровень) 

Год  

    
 

3. Результаты учебно-воспитательной работы за последние  3-5 лет 
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         3.1. Результаты сдачи ЕГЭ,   по преподаваемому предмету аттестуемого  работника 

(для учителей и преподавателей общеобразовательных предметов) 

Учебный 

год 

Предмет Численность 

участников ЕГЭ,  

(чел., % от общей 

численности 

выпускников   

образовательного 

учреждения в данном 

учебном году) 

Численность 

участников ЕГЭ,  

подтвердивших 

годовые оценки 

по итогам 

экзамена (чел., 

% от общей 

численности 

участников ЕГЭ) 

Численность 

участников, не  

справившихся с 

ЕГЭ,  (не 

набравших 

минимальный 

балл) (чел., % от 

общей 

численности 

участников 

ЕГЭ) 

Средний 

балл 

      

 

   3.2. Результаты сдачи ГИА по преподаваемому предмету аттестуемого работника 

      ( для учителей общеобразовательных предметов) 

Учебный 

год 

Предмет Численность 

участников 

ГИА  

 

Качество обучения 

учащихся  по итогам ГИА 

(% учащихся, 

получивших оценки «4» 

и «5» по итогам ГИА,  

в общей численности 

участников ГИА) 

Успеваемость по итогам 

ГИА   

(% учащихся, не 

набравших минимальное 

количество баллов и 

получивших оценку «2», 

в общей численности 

участников ГИА) 

     

 

   3.3. Результаты республиканского тестирования учащихся 4, 5,  6, 7, 8, 10 классов 

   (для учителей общеобразовательных учреждений) 
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Учебный 

год 

Предмет Класс Численность 

участников  

республиканского 

тестирования, % 

от общей 

численности 

учащихся 

Численность 

обучающихся, не 

справившихся с 

тестированием, % 

от обшей 

численности 

участников 

тестирования 

Средний 

балл 

      

 

  3.4. Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах (для учителей и преподавателей) 

Предмет Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения  

олимпиады 

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

 

  3.5. Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях 

Тема 

конференции, 

кем 

организована, 

дата проведения 

Тема выступления Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое 

место) 

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 
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   3.6. Результаты участия  обучающихся (воспитанников) в  конкурсах, смотрах, концертах, соревнованиях и др. мероприятиях по 

предмету (профилю образовательной программы, реализуемой  педагогическим работником)  как в очной, так и в дистанционной форме   

Вид, 

название 

мероприятия 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения   

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии  высоких 

результатов) 

     

 

 3.7. Результаты обучающихся на основе годовых оценок по преподаваемому предмету аттестуемого  педагогического работника (для 

учителей, преподавателей, , других педагогических работников, ведущих учебные занятия) 

Учебный год Предмет Качество обучения 

(% обучающихся  на «4» и 

«5» в общей численности 

обучающихся у 

аттестуемого  

педагогического 

работника) 

Успеваемость (%)  

    

 

   3.8. Работа за рамками тарифицированных часов (внеклассная работа по предмету и др.)   

Вид 

деятельности 

(кружки, 

секции, 

мероприятия) 

Тема, название 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

зональный, 

республиканский, 

Результаты 

(если есть) 
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федеральный, 

международный уровень) 

     

 

    3.9. Деятельность классного руководителя, социального педагога по профилактике девиантного поведения детей (Для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений))  

 Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Процент посещаемости занятий обучающимися, 

воспитанниками (средний показатель за год) 

   

Численность обучающихся, воспитанников, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних или направленных в 

специальные образовательные учреждения закрытого 

типа в связи с совершенными правонарушениями 

(чел., % от общей численности обучающихся в классе 

или группе, либо - для социальных педагогов - в 

образовательном учреждении) 

   

    

 

      

 
   3.12. Другие результаты (наличие выпускников, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ по предмету аттестуемого учителя, и 

эффективность работы с родителями обучающихся и лицами, их заменяющих, содействие в трудоустройстве выпускников в рамках 

социальной адаптации учащихся специальных коррекционных школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, оценка учебных кабинетов на смотрах, эффективность деятельности по реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в педагогической практике и др.) 

Учебный 

год 

Вид деятельности, название мероприятия Описание результата 
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   3.14. Организация предметно - развивающей среды (для воспитателей) 

 Темы, названия Оценка (где и когда  проведена  

процедура оценки, обсуждения 

и/или  утверждения, и/или 

рецензирования)  

Разработка методических 

материалов, их вид (конспекты, 

сценарии, рекомендации,  проекты и др.) 

  

Изготовление дидактических 

пособий  (развивающие игры, 

раздаточный материал, модели, схемы) 

  

 

       3.15. Работа с родителями воспитанников или лицами, их заменяющих (Для воспитателей) 

Название мероприятия 
(консультации, конференции, 

концерты, семинары, заседания 

Круглого стола, совместные 

развлечения, выпуск газеты, 

методических рекомендаций, 

оформление наглядности для 

родителей об успехах их детей и др.) 

Тема,  название Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Дата 

 

 

    3.17. Результаты работы аттестуемого педагогического работника по сохранению  учебного контингента  (в классе, детском 

объединении, кружке, студии и др.)  

(Для педагогических работников дополнительного образования детей) 

Наименование показателя  Учебный год Учебный год Учебный год 

Сохранность  учебного контингента в 

течение учебного года (% обучающихся 
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на конец  учебного года от численности 

обучающихся на начало учебного года ) 

 

    3.18. Индивидуальные и командные достижения обучающихся на конкурсах, смотрах, соревнованиях, концертах, турнирах и др. 

мероприятиях по профилю программы дополнительного образования детей, реализуемой аттестуемым педагогическим работником 

Вид, 

название 

мероприятия 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения   

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

 

     

 

    3.19. Другие результаты, подтверждающие успешность профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника 

дополнительного образования (эффективность взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющих, организациями 

и учреждениями – партнерами, содействие или участие в организации досуга, летнего отдыха обучающихся, оценка учебных кабинетов 

на смотрах, направления и результаты инновационной деятельности и др.) 

Учебный год Вид деятельности, 

название мероприятия 

Описание результата 

   

 

     

  

    3.21.1. Результаты участия курируемых педагогических работников в муниципальных, республиканских, федеральных, 

международных, профессиональных, методических конкурсах, в том числе в  конкурсе в рамках реализации приоритетного 

национального проекта « Образование» 
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Название 

конкурса, кем 

организован 

Дата 

проведения 

Уровень  

(муниципальный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный ) 

Результат  Фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы  

курируемых 

педагогических  

работников – победителей 

конкурса (если есть) 

     

  

   3.21.2 Результаты участия курируемых педагогических работников в грантах в рамках Программы развития образования Карачаево-

Черкесской Республики («Воспитатель года», «Самый классный классный», «Учитель года», «Лидер в образовании», «За нравственный 

подвиг учителя», «Сердце отдаю детям», «Денежное поощрение учителей», «Лучший учитель  родного языка», «Психолог года»),  иных 

грантах (грант Главы администрации муниципального района или городского округа и  другие) 

Наименование 

гранта, кем 

учреждён 

Учебный год Уровень  

(муниципальный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный) 

Численность  

соискателей гранта 

(чел., % от общей 

численности 

курируемых 

педагогических 

работников) 

 Численность 

грантополучателей 

(чел., % от общей 

численности 

грантосоискателей) 

     

 

    3.21.3. Деятельность по распространению передового опыта и стимулированию инновационной деятельности курируемых 

педагогических работников, внедрению в педагогическую практику  федеральных государственных образовательных стандартов, новых 

образовательных технологий  

Вид деятельности 

(организация семинара, 

конференции, творческого 

отчета, издание 

методического бюллетеня, 

сборника, создание 

Тема 

(название) 

Уровень  

(муниципальный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный) 

Место 

проведения 

 Учебный 

год 
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временного творческого 

коллектива и  др.) 

     

 

 

 

   3.23. Эффективность использования современных  информационных технологий, мультимедийных средств в  профессиональной  

деятельности, образовательной практике 

(Для всех категорий педагогических работников) 

 

Какие средства используются (DVD проигрыватель, 

проектор, компьютер, интерактивная доска и т.д.) 

 

 

Как часто 

 

 

В каких целях (мотивация обучающихся, актуализация знаний, 

проведение тестирование, педагогический мониторинг, учебное 

документирование в информационной системе «Электронное 

образование Республики Татарстан, электронные презентации 

методического опыта, обогащение творческой лаборатории за 

счет электронных учебных программ, презентаций и др.) 

 

 

 

 

Подпись аттестуемого работника            ______________                       (расшифровка подписи) 

 

    

 

     

     Заверяю достоверность сведений в карте результативности профессиональной деятельности 
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 __________________________________________ и подлинность документов,  представленных  
     (должность,  ФИО аттестуемого работника) 

 

мне аттестуемым работником в подтверждение своих достижений и результатов. 

 

 

Руководитель  образовательного учреждения         (подпись)      (расшифровка подписи) 
( указывается должность и наименование учреждения) 

 

 

 

 

МП 

 

 

Дата___________________________ 
 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
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Критерии оценки результативности деятельности (достижений) педагогических работников  

Ф. И. О. учителя _________________________________________________  

Место работы ____________________________________________________  

Предмет ________________________________________________________  

Заявленная квалификационная категория ____________________________ 

Инструкция: Оцените деятельность (достижения) учителя по показателям, отметив соответствующий балл напротив выбранного 

утверждения.  

Показатели  Баллы  результат 

1. Эффективность применения в практической деятельности современных образовательных технологий (сертификация, 

выбор, применение, результат)  

 

1.1. Освоил одно из направлений тематического обучения современным образовательным технологиям.  1   

1.2. Освоил два и более направления тематического обучения современным образовательным технологиям.  2   

1.3. Аналитически обосновал выбор современных образовательных технологий.  3   

1.4. Показал актуальность и опыт применения современных образовательных технологий.  4   

1.5. Представил результат эффективного использования в практической деятельности современных 

образовательных технологий  
5  

 

2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ (оценка знаний учащихся по предмету(ам) по итогам 

годовой аттестации)  

 

2.1. Средний балл незначительно ниже (до 0,1 балла) среднерегиональных значений.  1   
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2.2. Средний балл равен среднерегиональным значениям.  2   

2.3. Средний балл незначительно выше (до 0,1 балла) среднерегиональных значений.  3   

2.4. Средний балл выше (до 0,3 балла) среднерегиональных значений.  4   

2.5. Средний балл выше (более чем на 0,3 балла) среднерегиональных значений  5   

3. Качество знаний учащихся (доля оценок "4" и "5") по предмету(ам) (по результатам административного среза знаний 

учащихся в текущем учебном году аттестации педагога)  

 

3.1. До 40%.  1   

3.2. От 41% до 50%.  2   

3.3. От 51% до 60%.  3   

3.4. От 61% до 70%.  4   

3.5. Свыше 70%.  5   

4. Результаты внеурочной деятельности обучающихся по предмету(ам) (результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и т. д.)  

 

4.1. Учащиеся становятся призерами школьных мероприятий.  1   

4.2. Учащиеся принимают участие в районных, городских, окружных мероприятиях.  2   

4.3. Учащиеся становятся призерами районных, городских, окружных мероприятий.  3   

4.4. Учащиеся принимают участие в мероприятиях регионального, федерального и международного уровней.  4   

4.5. Учащиеся становятся призерами мероприятий регионального, федерального и международного уровней  5   

5. Результаты учебных достижений обучающихся   

5.1. Наличие учащихся, имеющих поощрения за особые успехи в учении (грамоты и дипломы в начальной 

школе, похвальные листы "За особые отличные успехи в изучении предмета", аттестаты особого образца).  
5 (по одному 

из критериев)  
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5.2. Наличие учащихся, имеющих сертификаты международного уровня по предмету в начальной, основной и 

старшей школе.  

5.3. Наличие высоких результатов (75% качества) по итогам ГИА учащихся основной школы.  

5.4. Наличие учащихся, имеющих средний балл по результатам ЕГЭ выше региональных значений.  

5.5. Наличие учащихся, имеющих по результатам ЕГЭ от 85 до 99 баллов.  

5.6. Наличие учащихся, имеющих по результатам ЕГЭ 100 баллов  

6. Результаты инновационной деятельности   

6.1. Представил модифицированную образовательную программу.  1   

6.2. Разработал и использует программу элективного курса, дидактическое пособие (печатное, электронное).  2   

6.3. Разработал и использует авторскую образовательную программу.  3   

6.4. Имеет на авторскую образовательную программу рецензии специалистов средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений или учреждений повышения квалификации.  
4  

 

6.5. Имеет авторскую образовательную программу, утвержденную научно-методическим экспертным советом 

министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики  
5  

 

7. Результаты распространения собственного педагогического опыта   

7.1. Принимает активное участие в работе педсоветов, семинаров, в методических заседаниях (готовит 

выступления, доклады и т. п.) на уровне образовательного учреждения.  
1  

 

7.2. Принимает активное участие в конференциях, семинарах, методических мероприятиях на уровне района, 

города, округа.  
2  

 

7.3. Принимает активное участие в конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, 

методических мероприятиях на уровне района, города, округа и имеет авторские публикации.  
3  

 

7.4. Принимает активное участие в семинарах, конференциях, методических мероприятиях, конкурсах 

профессионального мастерства на уровне региона, имеет авторские публикации.  
4  
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7.5. Принимает активное участие во всероссийских, международных конференциях, семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, методических мероприятиях, имеет авторские публикации  
5  

 

8. Результаты методической подготовленности (презентация методической продукции (методическая копилка))   

8.1. Используемые средства, методы, технологии обучения не соответствуют поставленным целям.  1   

8.2. Используемые средства, методы, технологии обучения частично соответствуют поставленным целям.  2   

8.3. Используемые средства, методы, технологии обучения полностью соответствуют поставленным целям, 

активизируют деятельность учащихся  
3  

 

8.4. Используемые средства, методы, технологии обучения полностью соответствуют поставленным целям, 

активизируют деятельность учащихся; оптимально сочетаются традиционные и новые образовательные 

технологии.  

4  

 

8.5. Используемые средства, методы, технологии обучения полностью соответствуют поставленным целям, 

активизируют познавательную деятельность учащихся; результативно используются современные 

образовательные технологии  

5  

 

Общее количество баллов                                                            максимально 40 баллов  

 

Соответствует занимаемой должности  - 20  баллов и более.  

НЕ соответствует занимаемой должности  - 19  баллов и менее.  

Вывод: результативность деятельности_____________________________________________________  

                                                                                                      (Ф. И. О. учителя)  

__________________________________требованиям, предъявляемым к_____________________ 
(соответствует / не соответствует)                                                                                              (соответствию   /  не соответствию)  
занимаемой должности 

Руководитель группы:__________________________/_______________________  

                                            (подпись)                                (Ф. И. О.)  

Члены:__________________________/_______________________  

                                  (подпись)                          (Ф. И. О.)  
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Дата проведения экспертизы: "__"______________20__г.  

 

 

                                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

               

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 документов и материалов, рекомендуемых для проведения экспертной оценки результативности деятельности (достижений) 

учителя  

Наименование показателя  Формы документов и материалов  

Эффективность применения в практической 

деятельности современных образовательных тех-

нологий (сертификация, выбор, применение, 

результат)  

1. Документы, подтверждающие освоение аттестуемым работником современных 

образовательных технологий (далее - СОТ) (сертификат, свидетельство о курсовой 

подготовке и др.) за последние пять лет, тестовые задания по специальности.  

2. Проект (программа) педагогического эксперимента по освоению и внедрению СОТ, 

реализованного учителем в образовательном учреждении (далее - ОУ).     

3. Методическая разработка одного урока, отражающего опыт применения и результат 

эффективного использования в практической деятельности СОТ.  

4. Методические публикации, учебно-методические пособия, отражающие опыт 

применения и результат эффективного использования в практической деятельности 

СОТ  

Результаты освоения учащимися образовательных 

программ (оценка знаний учащихся по 

предмету(ам) по итогам годовой аттестации)  

 

Таблица с указанием всех классов, в которых работал учитель, и среднего балла по 

годам, подписанная заместителем директора.  

Учителя русского языка и литературы, математики (алгебра, геометрия), истории и 

обществознания предоставляют результаты по двум преподаваемым предметам  
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Качество знаний учащихся (доля оценок "4" и "5") 

по предмету(ам) (по результатам административ-

ного среза знаний учащихся в текущем учебном 

году аттестации педагога)  

1. Итоговый отчет о результатах административного срезового контроля знаний 

(контрольная работа, диктант, тест с указанием источника), подписанный 

заместителем директора. 2. Работы учащихся класса.  

3. Текст задания для срезового контроля знаний, составленный в соответствии с 

требованиями образовательной программы.  

Учителя русского языка и литературы, математики (алгебра и геометрия), истории и 

обществознания предоставляют результаты двух контрольных работ.  

Возможно предоставление результатов внешнего мониторинга знаний учащихся, 

проведенного независимыми экспертами (методистами ресурсных центров, 

регионального центра мониторинга в образовании, центра развития образования)  

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по предмету(ам) (результаты 

участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т. д.)  

1. Таблица результатов участия учащихся в мероприятиях разных уровней.  

2. Копии грамот учащихся: лауреатов, призеров, победителей; копии 

благодарственных писем и грамот, полученных учителем за подготовку учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям.  

Возможно предоставление результатов участия в альтернативных конкурсных 

мероприятиях (подтверждается положениями о данных мероприятиях)  

Результаты учебных достижений обучающихся  

Копии грамот и дипломов, похвальных листов, выписки из решений педагогических 

советов о выдаче аттестатов особого образца, сертификаты международного уровня по 

предмету в начальной, основной и старшей школе, копии ведомостей регионального 

центра мониторинга в образовании о результатах ЕГЭ и ГИА  

Результаты инновационной деятельности  

1. Копия образовательной программы, разработанной и используемой учителем в 

образовательном процессе.  
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2. Выписка (копия) из тарификационного приказа о распределении часов аттестуемому 

учителю на реализацию данной программы.  

3. Рецензии на представленную программу специалистов средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений, учреждений повышения 

квалификации или рекомендация научно-методического экспертного совета 

министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.  

4. Карта представленной инновационной программы  

Результаты распространения собственного 

педагогического опыта  

1. Таблица с перечнем мероприятий и форм распространения педагогического опыта 

аттестуемого, заверенная руководителем ОУ (с приложением копий программ 

мероприятий, сертификатов участников данных мероприятий, копий приказов ОУ об 

участии аттестуемого педагога в перечисленных мероприятиях).  

2. Список публикаций аттестуемого (оформляется с указанием выходных данных, 

электронных адресов на зарегистрированных сайтах) за последние пять лет.  

3. Копии документов, свидетельствующих о результатах участия педагога в 

муниципальных, региональных или общероссийских конкурсах профессионального 

мастерства  

Результаты методической подготовленности 

(презентация методической продукции)  

1. Таблица с перечнем методических разработок открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, проектов, презентаций к урокам, подготовленных учителем, 

подписанная заместителем директора.  

2. Один из представленных в таблице методических продуктов (при желании 

аттестуемого возможна устная презентация).  

Оценивается по следующим критериям:  

 целесообразность; 
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 соответствие образовательным программам; 

 наличие СОТ; 

 содержательность, информативность; 

 востребованность в практике преподаваемого предмет 

 

                                                                                                                

 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6  

 

Экспертное заключение 

о соответствии уровня профессиональной компетентности  

на соответствие занимаемой должности  

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Год рождения _____________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_________________________________ 

Образование ______________________________________________________ 

Стаж педагогической работы: всего _________ , в занимаемой должности _________ 

Имеющаяся аттестация на соответствие   _____________________________ 

 Результаты экспертизы: 

Этапы 
Критерии определения 

соответствия занимаемой должности  

Результат 

(баллы) 
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1. Экспертная оценка портфолио   

 

Вывод: профессиональная компетентность, качество и результативность деятельности  

__________________________________________________________________________                                             

 (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

__________________________________               (соответствует/не соответствует)             занимаемой должности  

 Председатель комиссии  ______________________     ( _____________________ ) 

 Заместитель председателя комиссии  ______________________     ( _____________________ ) 

 Члены     _____________________                           ( ___________________________)председатель ПК 

                 _____________________                            ( _____________________________ )      

                  _____________________                            ( _____________________________ )       
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                 _____________________                            ( _____________________________ )                                                                                  

                                                               

                                                  Сроки проведения экспертизы ___________________________ 

                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 

                                                                                                          

 

  Протокол   №  ___от ___________ 

Всего                 ______________ 

Присутствовали_______________ 

  

 По первому вопросу слушали _________________________________о результатах  экспертной оценки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановили: 

 

 

№ ФИО должность Экспертная оценка 

портфолио 

Баллы 
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Председатель комиссии  ______________________     ( _____________________ ) 

 Заместитель председателя комиссии  ______________________     ( _____________________ ) 

 Члены     _____________________                           ( ___________________________)председатель ПК 

                 _____________________                            ( _____________________________ )      

                  _____________________                            ( _____________________________ )       

                 _____________________                            ( _____________________________ )                                                                                  

 

№ ФИО должность Дата  Решение комиссии 

(Соответствует, 

Не соответствует) 

     

     

     

     

     


