
Сетевая консультация «Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности» 
 

№ 

п/п 

Структурные 
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сультации 
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1. Ключевые слова, 

отображающие 

контент (содер-

жание) консуль-

тации  

Федеральный закон об образовании, Приказ Мини-

стерства образования и науки, Порядок проведения ат-

тестации педагогических работников. 

2. Краткая аннота-

ция контента 

консультации  

Аттестация педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности, 

«Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276». «Порядок проведения аттеста-

ции педагогических работников». Основные задачи 

проведения аттестации. Примерные формы докумен-

тов для заполнения. Дополнительно предоставляемые 

документы. 

3. Запрос на кон-

сультирование  

1. Педагоги-дефектологи 

2. Учителя-логопеды 

4. Консультационный текст (контент) консультации 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности. 

В приказе Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», «Порядке про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276) отмечается следующее: 

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 - аттестаци-

онная комиссия организации)*(2). 

Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом 

работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, сек-

ретаря и членов комиссии. 

В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной проф-

союзной организации (при наличии такого органа). 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распо-

рядительным актом работодателя. 

Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным ак-

том, 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. 



Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работо-

датель вносит в аттестационную комиссию организации представление. 

В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работ-

нике: 

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 направ-

лению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образова-

ния 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 трудо-

вым договором. 

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 по желанию 

может представить в аттестационную комиссию организации дополнительные 

сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с да-

ты 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. 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации 

с участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, 

если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттеста-

ционной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттеста-

ции на заседании аттестационной комиссии организации по уважительным при-

чинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вно-

сятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под 

роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его ат-

тестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комис-

сии организации без уважительной причины аттестационная комиссия организа-

ции проводит аттестацию в его отсутствие. 

Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, до-

полнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представле-

ния). 

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная ко-

миссия организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогиче-

ского работника); 



не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагоги-

ческого работника). 

Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большин-

ством 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. 

В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии орга-

низации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответ-

ствии работника занимаемой должности, педагогический работник признается 

соответствующим занимаемой должности. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присут-

ствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются 

ему после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-

нами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, 

который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представ-

ленными самими педагогическими работниками, характеризующими их профес-

сиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух ра-

бочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии органи-

зации 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 зна-

комит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в тече-

ние трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в 

личном деле педагогического работника. 

Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

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 воз-

раста 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. 

Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических работ-

ников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установлен-

ных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования» Единого квалификационно-

го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих*(3) и 

(или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практиче-

ским опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности. 

С документами можно ознакомиться  http://www.akipkro.ru/attestatsiya.html 

5. Список литерату-

ры и других ис-

точников, кото-

рые использова-

лись консультан-

том для подготов-

ки текста кон-

сультации. 

 

приказ Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка прове-

дения аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятель-

ность»  

*(2) Часть 2 статьи 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»(Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст 2878; № 27 ст. 3462; № 30, ст. 4036; 

№ 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) 

*(3) Приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 26 авгу-

ста 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образо-

вания»(зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 6 октября 2010 г., регистрацион-

ный № 18638) с изменением, внесенным приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240) 

http://www.barnaul-obr.ru/pages/attestaciya-

pedagogicheskih-rabotnikov 

6. Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность и место ра-

боты консуль-

танта.   

Чеснокова Г.Н., старший преподаватель кафедры со-

циализации и развития личности КГБУ ДПОАКИПКРО  


