


характеристики должностей  работников образования»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»;  Региональным отраслевым 

соглашением по организациям Алтайского края, осуществляющим 

образовательную деятельность, на 2022-2024 годы и настоящим 

Положением.  

1.3. Аттестация педагогических работников техникума с целью 

установления соответствия требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории по занимаемой должности, осуществляется  

Главной аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Алтайского края. 

Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в организации. 

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 2 года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. Истечение срока действия высшей 

квалификационной категории не ограничивает право педагогического 

работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации  в целях установления высшей 

квалификационной категории по той же должности.   

1.4. Процедура аттестации в целях  установления соответствия 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории (первой и 

высшей)  по занимаемой должности, применяется  к педагогическим  

работникам техникума,  осуществляющим образовательную деятельность, 

замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, том числе в случаях, когда 

замещение должностей осуществляется по совместительству, а также путем 

совмещения должностей наряду с работой в техникуме, определенной 

трудовым договором.  

1.5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой и высшей) по занимаемой должности проводится один раз в пять лет 

на основе оценки результатов  их профессиональной деятельности.  
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2. Процедура аттестации  

 

2.1. Проведение аттестации педагогических работников техникума  с 

целью установления соответствия требованиям, предъявляемым  к 

квалификационной категории по занимаемой ими должности, инициируется 

непосредственно педагогическим работником, желающим пройти 

аттестацию,  путем подачи заявления   в Главную аттестационную комиссию 

Министерства образования и науки Алтайского края. 

2.2. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они 

желают пройти аттестацию. 

2.3. Наряду с заявлением педагогический работник имеет право 

представить: 

 копию документа о повышении квалификации  в 

межаттестационный период; 

 аттестационный лист предыдущей аттестации; 

 копию документа, подтверждающего право на 

прохождение аттестации по «особой» процедуре; 

 иные документы по желанию работника, в т.ч. портфолио 

профессиональных достижений с документально 

зафиксированными результатами профессиональной 

деятельности в межаттестационный период. 

2.4. Аттестация педагогического работника в целях  установления  

соответствия требованиям, предъявляемые к  квалификационной категории 

(первой, высшей), проводится в четыре  этапа.   

Подготовительный этап. 

На данном этапе педагогический работник самостоятельно принимает 

решение о прохождении процедуры аттестации в целях установления 

квалификационной категории. С целью объективного принятия данного 

решения, педагогическим работникам необходимо ознакомиться с 

требованиями, предъявляемыми к уровню результатов профессиональной 

деятельности на заявленную категорию, представленных в пунктах 36, 37 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Этап формирования аттестационного дела. 

На основании проведенной самодиагностики результативности 

профессиональной деятельности, педагогический работник готовит 



заявление для прохождения аттестации на первую/высшую 

квалификационную категорию. 

Развернутое описание своей профессиональной деятельности 

педагогический работник может представить в приложении к заявлению.  

Наряду с заявлением и приложением педагогический работник имеет 

право представить: 

 копию документа о повышении квалификации в 

межаттестационный период; 

 аттестационный лист предыдущей аттестации; 

 копию документа, подтверждающего право прохождения 

аттестации по «особой» процедуре; 

 иные документы, в том числе портфолио профессиональных 

достижений с документально зафиксированными результатами 

профессиональной деятельности в межаттестационный период. 

Экспертный этап. 

При аттестации на высшую квалификационную категорию экспертную 

оценку профессиональной деятельности педагогического работника 

осуществляет специалист краевой образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Алтайского края 

№ 610 от 26.04.2022г., который посещает открытое учебное занятие 

аттестующегося, изучает портфолио педагога, итоги внутренней и внешней 

оценки образовательных результатов обучающихся, проводит собеседование 

с педагогом и администрацией техникума. Всю собранную информацию в 

обобщенном виде оформляет в оценочном листе. 

Педагогический работник, аттестующийся на первую 

квалификационную категорию, проводит открытое учебное занятие в 

аттестационный период или в  год, предшествующий аттестации, без 

привлечения краевых экспертов. Анализ профессиональной деятельности, 

включая  посещение открытого занятия педагога, осуществляет заместитель 

директора техникума по учебной работе, который оформляет оценочный лист 

и заверяет своей подписью. 

Заключительный этап. 

Процедура аттестации педагогического работника завершается 

принятием решения Главной аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Алтайского края об установлении квалификационной 

категории и изданием соответствующего приказа. 

2.5. Квалификационная категория педагогическим  работникам 

устанавливается  на основе  результатов их работы, предусмотренных 

пунктами 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки  РФ  от 

07.04.2014 г №276).  

2.6. Для педагогических работников предусматривается возможность 

прохождения аттестации на квалификационную категорию по «особой» 

процедуре только на основе результатов их работы,  предусмотренных 

пунктами 36, 37  Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки  РФ  от 

07.04.2014 г №276), при этом высшая квалификационная категория 

устанавливается при условии, если первая квалификационная категория была 

установлена  не менее, чем два года назад.  

2.7. По «особой» процедуре аттестуются педагогические работники, 

имеющие: 

- государственные награды: ордена (Орден Почета, Орден 

Дружбы); медали (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медаль «Ветеран труда»); почетные звания; «Народный учитель РФ», 

«Заслуженный учитель РФ»; «Заслуженный мастер производственного 

обучения РФ»; 

- ведомственные награды Министерства образования и науки РФ: 

медаль К.Д.Ушинского, почетные звания («Почетный работник общего 

образования РФ, «Почетный работник начального профессионального 

образования РФ, «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ», «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ»; значок «Отличник народного просвещения РФ»; 

Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ, Благодарность 

Министерства образования и науки РФ; 

- звание «Ветеран труда Алтайского края» и награды других 

ведомств по профилю педагогической деятельности 

2.8. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию 

ведущим специалистом отдела кадров  оформляется выписка из приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края, содержащая 

информацию о фамилии, имени, отчестве, месте его работы и занимаемой 

должности, а также об установлении (либо об отказе в установлении) 

квалификационной категории по должности. Выписка  хранится в личном 

деле педагогического работника, кроме того, на основании приказа 

специалистом отдела кадров вносится соответствующая запись в трудовую 

книжку педагогического работника. 



3. Функции Главной аттестационной комиссии 

 

3.1.Главная аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Алтайского края выполняет следующие функции: 

- регистрирует заявление  педагогического работника;  

- определяет конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия 

ранее установленной категории;  

- уведомляет работника о сроке и месте проведения аттестации;  

- проводит процедуру оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника  для установления квалификационной 

категории, принимает одно из решений:   

- установить первую (высшую) квалификационную категорию 

(указывается должность педагогического работника, по которой 

устанавливается квалификационная категория);  

- отказать  в  установлении  первой  (высшей)  квалификационной 

категории (указывается должность, по которой педагогическому 

работнику, отказывается в установлении квалификационной категории);  

 

4. Контроль соблюдения процедуры проведения аттестации  

 

4.1. Контроль соблюдения процедуры проведения аттестации, а также 

обеспечение прав  аттестуемых осуществляют директор и председатель 

профсоюзной организации.  
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