
     

 

 



 

 

Положение 

об аттестации педагогических работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому 

 развитию детей №44 «Андрейка» 

(МБДОУ «Детский сад №44 «Андрейка») 

в целях подтверждения соответствия  

занимаемым ими должностям.  

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации от 30.12.2001 года №197-ФЗ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»» на основании  

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276, и профессионального стандарта педагога, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 года № 544 

настоящее Положение определяет правила, основные задачи, принципы и процедуру проведения 

аттестации педагогических работников  МБДОУ «Детский сад №44 «Андрейка» (далее - 

учреждение) в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям. 

1.2. Аттестация педагогических работников учреждения проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

1.3. Основными задачами проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (далее – 

аттестация) являются: 

1.3.1. учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

учреждения; 

1.3.2. определение необходимости повышения квалификации педагогических работников 

учреждения; 

1.3.3. выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

1.4.  Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам учреждения, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Уполномоченным от работодателя - руководителя учреждения лицом, осуществляющим 

делопроизводство по вопросам аттестации педагогических работников, является 

делопроизводитель, ответственный за работу с кадрами. 

1.6. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией учреждения. 

1.7. Аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям также подлежат и те педагогические работники, которые замещают эти 

должности в порядке внутреннего или внешнего совместительства в учреждении, а также в 



случаях, когда должности педагогических работников замещаются в порядке совмещения 

должностей, т.е. наряду с работой в учреждении, определенной трудовым договором, а также 

наряду с основной работой в других должностях в учреждении. 

1.8. Сохранение результатов аттестации педагогических работников, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям, с предыдущего места работы при 

поступлении в учреждение не предусматривается. Аттестация вновь принятых педагогических 

работников осуществляется на общих основаниях и с соблюдением условий, предусмотренных 

настоящим Положением.   

1.9. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

1.9.1. имеющие квалификационные категории; 

1.9.2. проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в учреждении, в котором 

проводится аттестация; 

1.9.3. беременные женщины; 

1.9.4. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

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

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

1.10. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 1.9.4. и 1.9.5. 

настоящего Положения, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

1.11. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 1.9.6. настоящего 

Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

1.12. Для соблюдения сроков аттестации делопроизводитель, ответственный за работу с кадрами, 

ведет журнал учета педагогических работников, подлежащих аттестации с номенклатурным № 03-

64 (Приложение № 1). 

1.13. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом 

руководителя учреждения по графику на учебный год (Приложение № 2). 

1.14. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям является обязательной. 

1.15. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника в аттестационную 

комиссию учреждения вносится Представление (Приложение № 3). Представление оформляется 

заместителем руководителя по согласованию с делопроизводителем, ответственным за работу с 

кадрами, и утверждается приказом руководителя учреждения. 

1.16. В Представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

1.16.1. фамилия, имя, отчество (при наличии); 

1.16.2. наименование должности на дату проведения аттестации; 

1.16.3. дата заключения по занимаемой должности трудового договора; 

1.16.4. уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

1.16.5. информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности; 

1.16.6. результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

1.16.7. мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

1.17.   Уполномоченное руководителем лицо - делопроизводитель, ответственный за работу с 

кадрами, 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 даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу). 

1.18. При отказе педагогического работника от ознакомления с Представлением составляется акт, 

который подписывается уполномоченным лицом – делопроизводителем, ответственным за работу 

с кадрами, и лицами в количестве не менее двух человек, в присутствии которых составлен акт. 



1.19. Для регистрации Представлений в учреждении ведется журнал учета Представлений на 

педагогических работников в аттестационную комиссию с целью подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям от работодателя с номенклатурным № 03-48 (Приложение № 4).  

1.20. При прохождении аттестации учитывается неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическим работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

1.21. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой им должности трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

            Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую, имеющуюся в учреждении 

работу, как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. 

 1.22. Не допускается увольнение в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, по данному основанию 

педагогических работников из числа лиц, которым в соответствии со статьей 261 Трудового 

Кодекса Российской Федерации предоставляются гарантии при расторжении трудового договора, 

в том числе: беременных женщин, женщин, имеющих малолетних детей и пр.   

1.23.  Педагогические работники, квалификация которых не соответствует требованиям к 

направлению профессиональной подготовки, предусмотренной квалификационными 

характеристиками «Образование или педагогика», могут быть уволены в связи с несоответствием 

таких работников занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, если это подтверждено результатами их аттестации. 

1.24.  Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.25. В целях информирования педагогических работников о порядке и сроках аттестации в 

учреждении оборудован информационный стенд «Готовимся к аттестации», материалы на 

котором обновляются ежегодно в начале учебного года. Занимается обновлением материалов на 

информационном стенде ежегодно в сентябре заместитель руководителя. 

1.26. В целях планирования работы по аттестации педагогических кадров в учреждении ежегодно 

на начало учебного года издается приказ с утверждением перспективного плана аттестации 

педагогических кадров на 5 лет (Приложение № 5). 

 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы. 

2.1. Аттестационная комиссия учреждения создается приказом руководителя учреждения  в 

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.2. В состав аттестационной комиссии учреждения в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа учреждения (представитель коллектива работников 

учреждения, уполномоченный на решение вопросов социального партнерства в сфере труда). 

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной 

комиссией решения. 

2.4. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 3 человек. 

2.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя 

учреждения ежегодно в начале учебного года. 

2.6.   Срок действия аттестационной комиссии учреждения составляет 1 год. 

2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии учреждения могут быть досрочно 

прекращены приказом руководителя учреждения по следующим основаниям: 

-   невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

-   увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной комиссии. 



2.8. Председателем аттестационной комиссии является заместитель руководителя. 

2.9. Члены аттестационной комиссии выполняют следующие обязанности: 

2.9.1. Председатель аттестационной комиссии: 

-  руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

-  проводит заседания аттестационной комиссии; 

-  распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению Представлений и 

дополнительных сведений, характеризующих профессиональную деятельность аттестующихся 

педагогов, связанных с вопросами их аттестации; 

-  подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

-  контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

-  осуществляет другие полномочия. 

       В случае отсутствия председателя аттестационной комиссии, связанного с уважительными 

причинами, заседания аттестационной комиссии проводит заместитель председателя комиссии. 

2.9.2. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате и повестке 

дня ее заседания; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии (Приложение № 6); 

- оформляет выписки из протоколов заседаний аттестационной комиссии (Приложение № 7); 

-  обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из протоколов; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.9.3. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии, 

- активно участвуют в принятии решения в отношении аттестуемого; 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.10.  Заседание аттестационной комиссии учреждения считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 

учреждения. 

2.11.  В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии учреждения по уважительным причинам его аттестация 

переносится на другую дату, и в график аттестации приказом руководителя вносятся 

соответствующие изменения, о чем уполномоченное лицо, делопроизводитель, ответственный за 

работу с кадрами, знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

2.12.  При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины аттестационная комиссия учреждения проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

2.13. Решение принимается аттестационной комиссией учреждения в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии учреждения, присутствующих на заседании. 

2.14. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии учреждения, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.15.  Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со 

дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

2.16. Аттестационная комиссия учреждения дает рекомендации руководителю учреждения о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не 

имеющих специальной подготовки, установленных в разделе “Требования к квалификации” 

раздела “Квалификационные характеристики должностей работников образования”Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 



2.17. Руководитель учреждения при намерении принять на педагогическую должность 

претендента, у которого отсутствует требуемое образование, но который, по мнению 

руководителя, обладает достаточным практическим опытом и компетентностью и может 

выполнять работу в должности, вправе, руководствуясь пунктом 9 «Общих положений» 

квалификационных характеристик, для получения соответствующей рекомендации обратиться в 

аттестационную комиссию, в полномочия которой входит данная функция. В задачу 

аттестационной комиссии входит оценка возможности претендента выполнять предусмотренные 

по этой должности обязанности с учетом опыта предыдущей работы. 

          Поскольку прием на работу в указанных случаях обусловлен выполнением качественно и в 

полном объеме возложенных должностных обязанностей, о чем заранее руководитель учреждения 

знать не может, то в целях проверки этих возможностей будущего работника аттестационная 

комиссия может внести предложение об установлении при заключении трудового договора 

испытательного срока в порядке и на условиях, установленных статьей 70 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

           В таком же порядке на должность педагогического работника может быть принят 

выпускник, получивший среднее или высшее профессиональное образование, но претендующий 

на должность не по полученной специальности, без установления испытательного срока. 

2.18. Нумерация протоколов заседаний аттестационной комиссии начинается с начала каждого 

учебного года.  

 

3. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям. 

 

3.1. Уполномоченное руководителем учреждения лицо делопроизводитель, ответственный за 

работу с кадрами, знакомит педагогических работников с приказом руководителя, содержащим 

список работников учреждения, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации на 

учебный год под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации 

по графику. 

3.2. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации делопроизводитель, 

ответственный за работу с кадрами, сдает Представление, утвержденное приказом руководителя 

учреждения, в аттестационную комиссию учреждения на работников, которые подлежат 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям. 

3.3. Аттестационная комиссия учреждения рассматривает Представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

3.4. Положительным результатом при рассмотрении Представления и вынесения решения о 

соответствии занимаемой должности считается количество баллов, указанных в Представлении, 

15 и более.  

3.5. Отрицательным результатом при рассмотрении Представления и вынесения решения о 

соответствии занимаемой должности считается количество баллов, указанных в Представлении 

менее 15-ти.             

3.6. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия учреждения 

принимает одно из следующих решений: 

3.6.1. соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника); 

3.6.2. не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

3.7. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии учреждения, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 

должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. 

3.8. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии учреждения, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

3.9. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 

учреждения, присутствовавшими на заседании, который хранится с Представлениями, 



дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), в отделе кадров 

канцелярии учреждения в деле № 03-58. 

3.10. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со 

дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии учреждения составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии учреждения, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении.  

3.11. Делопроизводитель, ответственный за работу с кадрами, 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. 

3.12. По завершении аттестации в трехдневный срок издается приказ по учреждению об 

аттестации педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой им 

должности, с которым педагогический работник знакомится под личную роспись и который 

хранится в личном деле педагогического работника. 

3.13. Данные о прохождении аттестации педагогическим работником заносятся в журнал учета 

аттестации педагогических кадров с номенклатурным номером 03-25 (Приложение № 8). 

 

 

              Приложения: 1. Форма журнала с номенклатурным № 03-64 «Журнал учета   

                                         педагогических работников, подлежащих аттестации».   

                                      2. Форма графика проведения аттестации в учебном году. 

                                      3. Форма Представления педагога. 

                                      4. Форма журнала с номенклатурным № 03-48 «Журнал учета    

                                          Представлений на педагогических работников в аттестационную   

                                          комиссию с целью подтверждения соответствия занимаемым ими   

                                          должностям от работодателя». 

                                      5. Форма перспективного плана аттестации педагогов на 5 лет. 

                 6. Форма протокола заседания аттестационной комиссии. 

                                      7. Форма выписки из протокола заседания аттестационной комиссии. 

                                      8. Форма журнала с номенклатурным № 03-25 «Журнал учета   

                                          аттестации педагогических кадров» 

                                       

                                       

 

 

 

Составила: 

Делопроизводитель, ответственный за работу с кадрами:                       Зайцева Ю.В. 

 

 

 

Согласовано: 

Зам. заведующего по ВР и безопасности:                                                   Ильичева Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

аттестации 

 

Приказ от 25.09.2014 года № 486-к 

 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

Журнал № 03-64 

учета педагогических работников, подлежащих аттестации 

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка»  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Дата 

начала 

работы в 

учрежде-

нии в 

данной 

должности 

Наличие 

квалифика

ционной 

категории; 

период 

действия 

Перерыв в 

работе; 

период 

перерыва. 

Причина 

перерыва в 

работе 

Дата 

аттестации 

Отме 

тка об 

аттеста

ции; 

дата 

         

         

 

 

 

 
Составила делопроизводитель, ответственная за работу с кадрами:                   Ю.В.Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению  

о проведении аттестации 

 

 Приказ от 25.09.2014 года № 486-к 

 

ФОРМА  
   

УТВЕРЖДЕН 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 44 «Андрейка» 

_______________ М.Д.Филиппова 

Приказ от ___ _________ 20___ года № ____ 

 

 

 

 

ГРАФИК 

аттестации педагогических работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей № 44 «Андрейка» в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на _____________ учебный год (к приказу). 

 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество   

педагога 

Должность Дата  

аттестации 

Дата 

представления 

документов в 

аттестационную 

комиссию  

С графиком 

ознакомлен(а):  

Примечан

ие 

дата подпись 

  
 

 
 

 
 

 

        

        

        

 

 

Составила: 

Делопроизводитель, ответственный за работу с кадрами:                                Зайцева Ю.В. 

 

 

Согласовано: 

Зам. заведующего по ВР и безопасности:                                                            Ильичева Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению об 

аттестации с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Приказ от   25.09.2014 года  №486-к 

 

                                                           Форма 
Утверждено 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №44 «Андрейка» 

Филипповой М.Д. 

Приказ от 25.09.2014 года № 486-к 

 

 

Представление 

 воспитателя (музыкального руководителя,  

инструктора по физической культуре)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

 № 44 «Андрейка» 

для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

I. Сведения о педагогическом работнике: 
№ Наименование 

1. Фамилия, имя,  отчество (при наличии) 

 

2. Наименование должности на дату проведения аттестации 

3. Дата заключения по занимаемой  должности трудового договора  

4. Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки 

5. Информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности 

6. Результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения) 

 

II. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором: 
№ Наименован

ие критерия 

Показатели 

0 1 2 3 4 

1.  Повышение 

квалификаци

и за 

последние 3 

года. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены. 

Заочное 

обучение в 

высшем или 

среднем 

профессиональ

ном 

учреждении по 

Курсы 

повышения 

квалификации 

не менее 16 

часов. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

не менее 72 

часов. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

не менее 100 

часов. 

 



профилю 

педагогическо

й работы. 

2.  Уровень 

сформирова

нности 

информацио

нно-

технологиче

ской 

компетентно

сти педагога  

по 

результатам 

работы за 

последние 2 

года. 

Информацион

но-

коммуникацио

нными 

технологиями 

и ТСО не 

владеет и не 

использует их 

в работе. 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии  и 

ТСО 

применяет 

эпизодически. 

Владеет слабо. 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии  и 

ТСО 

использует. 

Эпизодически 

применяет в 

работе 

мультимедийн

ые технологии 

и 

образовательн

ые Интернет-

ресурсы в 

учебно-

воспитательно

м процессе. 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии  и 

ТСО 

использует. 

Системно 

использует 

мультимедийн

ые технологии 

и 

образовательн

ые Интернет-

ресурсы в 

учебно-

воспитательно

м процессе. 

Интерактивны

е технологии 

применяет 

эпизодически. 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии  и 

ТСО 

использует. 

Системно 

использует 

мультимедийн

ые и 

интерактивные

, а также 

образовательн

ые Интернет-

ресурсы 

технологии в 

учебно-

воспитательно

м процессе. 

Является 

активным 

членом 

педагогическо

го  Интернет-

сообщества. 

3.  Уровень 

профессиона

льной 

компетенции 

педагога при 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса по 

результатам 

контроля за 

последние 2 

года. 

Не владеет 

методами и 

приемами 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

Слабо владеет 

методами и 

приемами 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

 

Методами и 

приемами 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

владеет на 

достаточном 

уровне. 

Методами и 

приемами 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

владеет на 

достаточном 

уровне, 

осуществляет 

творческий 

подход, 

эпизодически 

использует 

развивающие 

технологии. 

Методами и 

приемами 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

владеет на 

достаточном 

уровне, 

осуществляет 

творческий 

подход, 

системно 

использует 

инновации и 

разнообразные 

развивающие 

технологии. 

4.  Результаты 

работы по 

снижению 

уровня 

заболеваемо

сти с учетом 

индивидуаль

ных 

Средний 

показатель 

пропуска 

одним 

ребенком по 

болезни 

значительно 

выше 

Средний 

показатель 

пропуска 

одним 

ребенком по 

болезни выше 

среднетеррито

риального. 

Средний 

показатель 

пропуска 

одним 

ребенком по 

болезни на 

уровне 

среднетеррито

Средний 

показатель 

пропуска 

одним 

ребенком по 

болезни ниже 

уровня  

среднетеррито

Средний 

показатель 

пропуска 

одним 

ребенком по 

болезни 

значительно 

ниже 



возрастных 

особенносте

й группы за 

предыдущий 

учебный год 

среднетеррито

риального. 

риального. риального. среднетеррито

риального. 

5.  Позитивные 

результаты 

работы по 

повышению 

заинтересова

нности 

посещения  

учреждения 

воспитанник

ами на 

основе 

показателей 

функционир

ования за 

предыдущий 

учебный год. 

Показатели 

функциониров

ания группы  

ниже 75% . 

Показатели 

функциониров

ания группы 

75%-80% . 

Показатели 

функциониров

ания группы 

81%-90%. 

Показатели 

функциониров

ания группы 

91%-100% . 

Показатели 

функциониров

ания группы 

выше 100% . 

6.  Уровень 

освоения 

общеобразов

ательной 

программы 

учреждения 

по 

результатам 

мониторинга 

за 

предыдущий 

учебный год. 

Средний и 

высокий 

уровень 

освоения 

программы 

ниже 75%. 

Средний и 

высокий 

уровень 

освоения 

программы от 

75% до 85%. 

Средний и 

высокий 

уровень 

освоения 

программы от 

86% до 90 %. 

Средний и 

высокий 

уровень 

освоения 

программы от 

91% до 99 %. 

Средний и 

высокий 

уровень 

освоения 

программы 

составляет 100 

%. 

7.  Обеспечение 

безопасной 

образователь

ной среды по 

результатам 

работы за 

последние 2 

года. 

Наличие 

фактов 

травматизма 

детей, 

чрезвычайных 

происшествий, 

несчастных 

случаев. 

Наличие 

фактов 

травматизма 

детей, 

чрезвычайных 

происшествий, 

отсутствие 

несчастных 

случаев. 

Наличие 

фактов 

травматизма 

детей, 

отсутствие 

чрезвычайных 

происшествий 

и несчастных 

случаев. 

Отсутствие 

травматизма 

детей, 

чрезвычайных 

происшествий 

и  несчастных 

случаев. 

Бессистемное 

соблюдение 

правил 

безопасности 

образовательн

ой среды. 

Отсутствие 

фактов 

травматизма 

детей, 

чрезвычайных 

происшествий, 

несчастных 

случаев. 

Системное 

соблюдение 

правил 

безопасности 

образовательн

ой среды. 

8.  Организация 

развивающе

й  

предметно-

пространств

енной среды 

группы, 

эстетика 

 Не 

соответствует 

программным 

и возрастным 

особенностям. 

Правила 

эстетики 

помещений не 

Соответствует 

программным 

и возрастным 

особенностям 

с 

рекомендация

ми. 

Правила 

Соответствует 

программным 

и возрастным 

особенностям. 

Правила 

эстетики 

помещений 

соблюдаются. 

Соответствует 

программным 

и возрастным 

особенностям. 

Содержание 

достаточно 

полное.  

Правила 

Соответствует 

программным 

и возрастным 

особенностям. 

Содержание 

достаточно 

полное,  

осуществляетс



помещений 

по 

результатам 

работы за 

последние 2 

года. 

соблюдаются. эстетики 

помещений 

соблюдаются 

бессистемно. 

эстетики 

помещений 

соблюдаются, 

осуществляетс

я творческий 

подход. 

я творческий 

подход, 

созданы 

условия для 

реализации 

инновационны

х технологий. 

Эстетика 

помещения на 

высоком 

уровне 

9.  Результаты 

участия 

воспитанник

ов в 

мероприятия

х различного 

уровня, в 

том числе 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках и 

соревновани

ях за 

предыдущие 

2 учебных 

года. 

Не участвует в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

Участвует на 

уровне 

учреждения, в 

городских, 

районных и 

другого уровня 

мероприятиях 

не участвует. 

Наличие 

победителей  

и/или призеров 

на уровне 

учреждения, 

участие в 

городских и 

районных 

мероприятиях. 

Наличие 

победителей  

и/или призеров 

на уровне 

учреждения, 

наличие 

победителей, 

призеров, 

городских и 

районных 

мероприятий, 

участие в 

региональных 

и 

общероссийск

их 

мероприятиях. 

Наличие 

победителей  

или призеров 

на уровне 

учреждения, 

наличие 

победителей, 

призеров, 

городских и 

районных 

мероприятий. 

Наличие 

победителей, 

призеров, 

региональных 

и 

всероссийских 

мероприятий, 

участие в 

международны

х 

мероприятиях. 

10.  Рейтинг 

педагога  

среди 

родителей.  

Наличие 

позитивных 

отзывов в 

адрес педагога 

по результатам 

последнего 

анкетирования 

ниже 80 % 

и/или наличие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

родителей за 

последние 2 

года. 

Наличие 

позитивных 

отзывов в 

адрес педагога 

по результатам 

последнего 

анкетирования 

от 80 до 84% и 

/или наличие 

однократной 

обоснованной 

жалобы со 

стороны 

родителей за 

последние 2  

года. 

Наличие 

позитивных 

отзывов в 

адрес педагога 

по результатам 

последнего 

анкетирования 

 от 85 до 89% 

и отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

родителей за 

последние 2 

года. 

Наличие 

позитивных 

отзывов в 

адрес педагога 

по результатам 

последнего 

анкетирования 

от 90 до 94 % 

и отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

родителей за 

последние 2  

года. 

Наличие 

позитивных 

отзывов в 

адрес педагога 

по результатам 

последнего 

анкетирования  

от 95 до 100 % 

и отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

родителей за 

последние 2  

года. 



11.  Наличие  

- статей, 

-  

публикаций,  

- печатных 

изданий за 

последние 2  

года. 

Отсутствуют. Материалы 

размещены на 

сайте 

учреждения. 

Материалы 

размещены на 

сайте 

учреждения. 

Материалы 

размещены в 

СМИ. 

Материалы 

размещены на 

сайте 

учреждения. 

Материалы 

размещены в 

СМИ, на 

Всероссийских 

Интернет-

порталах. 

Материалы 

размещены на 

сайте 

учреждения. 

Материалы 

размещены в 

СМИ, на 

Всероссийских 

Интернет-

порталах 

Материалы 

размещены в 

региональных, 

всероссийских 

специализиров

анных 

профессиональ

ных 

периодических 

и 

методических 

изданиях. 

12.  Наличие 

обобщенног

о 

педагогическ

ого опыта 

:участие в 

научно-

практически

х 

конференция

х, в работе 

РМО, 

педсоветов с 

представлен

ием опыта 

работы за 

последние 2  

года. 

Пассивное 

участие. 

Однократное 

выступление 

на уровне 

учреждения. 

Активное 

участие на 

уровне 

учреждения.  

Активное 

участие на 

уровне 

учреждения 

Однократное 

выступление 

на 

муниципально

м уровне. 

Активное 

участие на 

уровне 

учреждения 

Активное 

выступление 

на 

муниципально

м уровне или 

однократное 

выступление 

на  

региональном, 

всероссийском 

уровнях. 

13.  Показ 

педагогическ

ой 

деятельности 

(проведение 

мероприятий 

с детьми, 

мастер-

классов) за 

последние 2 

года. 

Отсутствует. Показ 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти на 

уровне 

учреждени

я с 

рекомендац

иями. 

Показ 

педагогическо

й деятельности 

на уровне 

учреждения. 

Показ 

педагогическо

й деятельности 

на уровне 

учреждения и 

на  

муниципально

м уровне. 

Показ 

педагогическо

й деятельности 

на уровне 

учреждения, 

на  

муниципально

м уровне  и на 

региональном 

уровне.   

14.  Участие 

педагога в 

профессиона

льных 

Не участвует. Участвует в 

конкурсах на 

уровне 

учреждения. 

Победы в 

конкурсах на 

уровне 

учреждения . 

Победы в 

конкурсах на 

уровне 

учреждения 

Победы в 

конкурсах на 

уровне 

учреждения и 



конкурсах за 

последние 2  

года. 

Участие в 

конкурсах 

муниципально

го уровня.  

муниципально

м уровне 

Участие в 

конкурсах 

регионального 

или 

всероссийског

о уровней.  

15.  Поощрения 

педагога в 

межаттестац

ионный 

период. 

Не имеет. Имеет 

поощрения на 

уровне 

учреждения. 

Имеет 

поощрения 

муниципально

го уровня 

города и 

района. 

Имеет 

поощрения 

регионального 

уровня. 

Имеет 

поощрения 

всероссийског

о уровня, 

отраслевые 

награды. 

 

Оценка 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель 

1 Повышение квалификации 0  1  2  3  4   

2 Уровень сформированности информационно-технологической 

компетентности педагога 

0  1  2  3  4   

3 Уровень профессиональной компетенции педагога при организации учебно-

воспитательного процесса по результатам контроля 

 

0  1  2  3  4   

4 Результаты работы по снижению уровня заболеваемости с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей группы 

 

0  1  2  3  4   

5 Позитивные результаты работы по повышению заинтересованности 

посещения учреждения воспитанниками на основе показателей 

функционирования 

 

 0  1  2  3  4   

6 Уровень освоения образовательной программы учреждения 

 

0  1  2  3  4   

7 Обеспечение безопасной образовательной среды 0  1  2  3  4   

8 Организации развивающей  предметно-пространственной среды группы 

(зала) 

0  1  2  3  4   

9 Результаты участия воспитанников в мероприятиях различного уровня, в 

том числе конкурсах 

0  1  2  3  4   

10 Рейтинг педагога  среди родителей 

 

 

0  1  2  3  4   

11 Наличие  

- статей 

-  публикаций  

- печатных изданий 

0  1  2  3  4   

12 Наличие обобщенного педагогического опыта : участие в научно-

практических конференциях, в работе РМО, педсоветов с представлением 

опыта работы. 

0  1  2  3  4   

13 Показ педагогической деятельности (проведение мероприятий с детьми, 

мастер-классов) 

0  1  2  3  4   

14 Участие педагога в профессиональных конкурсах 0  1  2  3  4   

15 Поощрения педагога в межаттестационный период 0  1  2  3  4   

 

Итого ____ баллов 



 

Условия:  ниже 15 баллов– не соответствует занимаемой должности, 

                   15 баллов и выше – соответствует занимаемой должности. 

 

 

 

 

 
Зам.заведующего по ВР и безопасности                              Ильичева Н.Д. 

 
 

Согласовано: 

Делопроизводитель, ответственная за работу с кадрами                       Зайцева Ю.В. 

 

 

 

С представлением ознакомлена 

____________ 20     года 

(дата ознакомления) 

 

___________________________/__________________________/ 

подпись                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению  

о проведении аттестации 

 

 Приказ от 25.09.2014 года № 486-к 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

Журнал № 03-48 

учета Представлений на педагогических работников  

в аттестационную комиссию  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка» в 

целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям от 

работодателя  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Дата 

издания 

приказа с 

графиком 

аттестации 

на 

учебный 

год не 

менее, чем 

за 30 кал. 

дней до 

даты 

аттестации 

Дата 

проведения 

аттестации 

по графику 

Дата подачи 

Представления, 

утвержденного 

приказом 

руководителя, 

в АК не 

позднее, чем за 

30 кал. дней до 

дня проведения 

аттестации 

Дата 

ознакомления 

работника с 

Представлением 

не позднее, чем 

за 30 кал. дней 

до дня 

проведения 

аттестации 

Приме-

чание 

        

        

 

 

 

 
Составила делопроизводитель, ответственная за работу с кадрами:                   Ю.В.Зайцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению  

о проведении аттестации 

 

 Приказ от 25.09.2014 года № 486-к 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

аттестации педагогических  кадров  

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка» 
по состоянию на ___________ года. 

 

№ 

п/

п 

ФИ

О 

Дата начала  

педагогичес

кой 

 работы  

в 

учреждении 

Последни

е КПК 

 за 

предыду

щие  

3 года 

200

9/ 

201

0 

201

0/ 

201

1 

201

1/ 

201

2 

201

2/ 

201

3 

 

201

3/ 

201

4 

 

201

4/ 

201

5 

 

201

5/ 

201

6 

 

201

6/ 

201

7 

 

201

7/ 

201

8 

 

201

8/ 

201

9 

1.              

2.              

3.              

    

  

 

Примечание: - - не работала в учреждении; 

                      д/о - находилась в декретном отпуске; 

                       +   - прошла аттестацию, подлежит аттестации. 
 

 

 

 

Составила 

Зам. заведующего по ВР и безопасности      Ильичева Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению  

о проведении аттестации  

 

Приказ от 25.09.2014 года № 486-к 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания аттестационной комиссии  

МБДОУ «Детский сад № 44 «Андрейка» 

 

Город Отрадное                                                                  от «____» _____________ 20___ год 

 

В заседании участвуют: 

1.  ___________________________ - председатель аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

2.  ___________________________ - зам. председателя аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

3.  ___________________________ - секретарь аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

4.  ___________________________ - член аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

5.  ___________________________ - член аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

6.  ___________________________ - представитель коллектива работников учреждения,  

                        (Ф.И.О.)                               уполномоченный на решение вопросов социального 

                                                              партнерства в сфере труда. 

 

                       На заседании аттестационной комиссии присутствуют: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
                                      (должность, Ф.И.О., приглашенных на заседание) 

 

Повестка дня: 

1. Аттестация  

________________________________________________________________________________ 
                                          (указывается должность, фамилия и имя аттестуемого) 

в целях подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой им должности. 

2. Аттестация  

________________________________________________________________________________ 
                                          (указывается должность, фамилия и имя аттестуемого) 

в целях подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой им должности. и 

т.д. 

 

Рассмотрение 1-го вопроса повестки дня: 

Слушали информацию секретаря аттестационной комиссии по аттестационным материалам на 

________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О. аттестуемого) 

Выступили: ___________________________________________________________________ 

(указываются должности, фамилии и инициалы выступивших) 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается краткое содержание выступления) 

Вопросы к аттестуемому: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответы аттестуемого: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: ___________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

Решили: ______________________________________________________________________ 
(указывается содержание решения) 

_____________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности) 

 

Голосовали: 

«соответствует занимаемой должности»           ______ человек; 

«не соответствует занимаемой должности»      ______ человек; 

«воздержались»                                                    ______ человек. 

 

Рекомендации аттестационной комиссии: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Рассмотрение 2-го вопроса повестки дня: 

Слушали информацию секретаря аттестационной комиссии по аттестационным материалам на 

________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О. аттестуемого) 

Выступили: ___________________________________________________________________ 
                                                 (указываются должности, фамилии и инициалы выступивших) 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается краткое содержание выступления) 

Вопросы к аттестуемому: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответы аттестуемого: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Решили: ______________________________________________________________________ 
(указывается содержание решения) 

_____________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности) 

 

Голосовали: 

«соответствует занимаемой должности»           ______ человек; 

«не соответствует занимаемой должности»      ______ человек; 

«воздержались»                                                    ______ человек. 

 

Рекомендации аттестационной комиссии: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

и т.д. по каждому аттестуемому педагогическому работнику. 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии:  ________________/_______________________/ 
                                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Зам. председателя аттестационной комиссии:  ________________/___________________/ 
                                                                                                 (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Секретарь аттестационной комиссии:        ________________/_______________________/ 



                                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Члены аттестационной комиссии:              ________________/_______________________/ 
                                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

                                                                        ________________/_______________________/ 
                                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

                                                                         ________________/_______________________/ 
                                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к Положению  

о проведении аттестации  

 

Приказ от 25.09.2014 года № 486-к 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №______ 

заседания аттестационной комиссии  

МБДОУ «Детский сад № 44 «Андрейка» 

 

Город Отрадное                                                                  от «____» _____________ 20___ год 

 

Присутствовали: 

1.  ___________________________ - председатель аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

2.  ___________________________ - зам. председателя аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

3.  ___________________________ - секретарь аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

4.  ___________________________ - член аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

5.  ___________________________ - член аттестационной комиссии. 
                        (Ф.И.О.) 

6.  ___________________________ - представитель коллектива работников учреждения,  

                        (Ф.И.О.)                               уполномоченный на решение вопросов социального 

                                                              партнерства в сфере труда. 

 

Повестка дня: 

Аттестация  

_____________________________________________________________________________ 
                                          (указывается должность, фамилия и имя аттестуемого) 

в целях подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой им должности. 

 

Решение: ______________________________________________________________________ 
(указывается содержание решения) 

_____________________________________________________________________________ 
(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности) 

 

Рекомендации аттестационной комиссии: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Секретарь аттестационной комиссии:        ________________/_______________________/ 
                                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

С выпиской из протокола ознакомлена:  __________         ______________/______________ 
                                                                                             (дата)                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Положению  

о проведении аттестации 

 

 Приказ от 25.09.2014 года № 486-к 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

Журнал № 03-25 

учета аттестации педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка»  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Квалификаци

онная  

категория 

По какой 

должности 

аттестован 

Документ об 

аттестации 

Дата 

аттеста 

ции 

Дата 

окончан

ия срока 

аттестац

ии 

       

       

 

 

 

 
Составила делопроизводитель, ответственная за работу с кадрами:                   Ю.В.Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-29T11:00:42+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 44 "АНДРЕЙКА"




