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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «27» августа 2021 № 107а о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации педагогических работников  филиала в 

целях установления квалификационной категории 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального 

закона Российской федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".  

1.2. Аттестация – определение уровня квалификации работника, 

результатов деятельности на основе комплексной оценки его труда. 

1.3. В процессе аттестации оценивается уровень профессионализма 

работника по двум направлениям: 

1 – оценка профессионального потенциала, определенного уровнем 

квалификации, профессиональной компетентностью, личностно-деловыми 

качествами; 

2 – оценка результативности (эффективности) профессиональной 

деятельности, определяемая продуктивностью и качественными 

особенностями выполнения педагогом профессиональных задач. 

1.4. Аттестация должна способствовать повышению качества 

профессионального образования, стимулированию роста квалификации, 

профессионализма, продуктивности, творческой инициативы в 

педагогической деятельности. 

1.5. Аттестация должна обеспечивать социально-профессиональную 

защищенность педагогических работников колледжа. 

 

2. Цель и задачи аттестации 

2.1. Целью аттестации является установление соответствия между 

результатами и размерами оплаты труда педагогов на основе 

квалификационных категорий. 

2.2. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников; 

- обеспечение педагогическим работникам образовательных 

учреждений  возможности повышения уровня оплаты труда; 

 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 филиала; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 

их преподавательской (педагогической) работы. 

2.3. Основные принципы аттестации: 

- добровольность аттестации на первую, высшую квалификационные 

категории  для педагогических работников; 

- открытость и коллегиальность. 

 

2. Организация и сроки проведения аттестации 

3.1. Основанием для проведения аттестации педагогических 

работников является заявление работника. Представления иных документов 

не требуется.  

3.2. Аттестуемый должен быть ознакомлен с указанным 

представлением не позднее, чем за две недели до аттестации. 

3.3. Сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются в соответствии с графиком, о чём работник извещается не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. Продолжительность 

аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух месяцев с 

начала её прохождения и до принятия решения. 

3.4. График аттестации утверждается аттестационной комиссией не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода. 

 

4. Порядок аттестации с целью установления категории 

4.1. По результатам аттестации педагогическим работникам 

устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

4.2. Аттестация педагогических работников проводится на основании 

их заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, 

либо направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной 

комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет". 

4.3. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они 

желают пройти аттестацию. 

4.4. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в организации, в том 

числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 



4.5. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 

через два года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 

4.6.  Истечение срока действия высшей квалификационной категории 

не ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться 

в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в 

целях установления высшей квалификационной категории по той же 

должности. 

4.7. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических 

работников о сроке и месте проведения их аттестации. 

4.8. Продолжительность аттестации для каждого педагогического 

работника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной 

комиссией составляет не более 60 календарных дней. 

4.9. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации; 

 выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации. 

4.10. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

 достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; 

 достижения обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы 



образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации; 

 выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного 

использования новых образовательных технологий, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной; 

 активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

4.11. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

 установить первую (высшую) квалификационную категорию 

(указывается должность педагогического работника, по которой 

устанавливается квалификационная категория); 

 отказать в установлении первой (высшей) квалификационной 

категории (указывается должность, по которой педагогическому работнику 

отказывается е установлении квалификационной категории). 

4.12. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения. 

4.13. При принятии в отношении педагогического работника, 

имеющего первую квалификационную категорию, решения аттестационной 

комиссии об отказе в установлении высшей квалификационной категории, за 

ним сохраняется первая квалификационная категория до истечения срока ее 

действия. 

4.14. Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их 

желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации 

на ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дня 

принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

4.15. На основании решений аттестационной комиссии издает 

распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой 

или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией, которые размещаются на официальных сайтах 

указанных органов в сети "Интернет". 



4.16. Результаты аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.17. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 

другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 

Российской Федерации. 

 

5. Контроль за качеством преподавания учебных дисциплин 

аттестующихся педагогов 

5.1. В течение аттестационного периода осуществляется контроль за 

качеством преподавания учебных дисциплин (модулей) аттестующихся 

педагогов экспертами колледжа, избранными из педагогов высшей 

квалификационной категории от каждой кафедры филиала. Показатели 

контроля: 

- Первая квалификационная категория: 

Уровень квалификации:  выявление уровня теоретических знаний в 

области технологий индивидуализации образовательного процесса, 

современных методов психолого-педагогической диагностики; 

Уровень профессионализма:  определение уровня овладения 

преподавателем современными педагогическими технологиями, элементами 

педагогических технологий развития личности студентов различных по 

уровню развития, интересов, способностей. Владение методикой анализа 

учебно-методической работы по предмету; 

Уровень продуктивности:  выявление уровня подготовки студентов. 

- Высшая квалификационная категория: 

Уровень квалификации:  определение уровня освоения новейших 

достижений педагогической науки и практики, профильной области знаний; 

выявление уровня творческого решения практических задач; 

Уровень профессионализма:  определение уровня отбора методов, 

средств, форм обучения и воспитания, самостоятельной разработки, 

апробации и применения педагогических технологий;  выявление уровня 

владения и применения методов исследовательской и опытно-

экспериментальной работы, методиками управления и прогнозирования 

педагогического процесса, способами планирования и организации 

самообразования студентов; 

Уровень продуктивности:  выявление уровня подготовки студентов 

колледжа в сравнении с учреждениями подобного профиля в системе 

профильного образования. 

5.2. Для осуществления контроля применяются: 

- методы самоанализа; 

- методы оценки и анализа эффективности учебных занятий (по 

методике Шамовой Т.И., Симонова В.П. с использованием др. авторских 

схем анализа); 

-  электронный Портфолио преподавателя; 



- опрос студентов с целью определения рейтинга преподавателей 

(анкета «Преподаватель глазами студента»). 
 

7. Финансирование 

Финансирование затрат, связанных с проведением аттестации 

педагогов, производится за счет средств Пермского филиала 

Финуниверситета. 

 
 


