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ITPillUITO
Ile,n;arorMqeCKMM COBeTOM

ME)l;OY «)l;eTcKMH ca,n;N2 202»

IlpoTOKOJI N.o 3 OT 29.08.2019

rro rrpoBe,n;eHMIO aTTeCTa:U;MMrre,n;arOrMqeCKMX pa6oTHMKOB MYHM:U;MrraJIbHOrO

6IO,n;)KeTHOrO,n;OIlIKOJIbHOrO06pa30BaTeJIbHOrO yqpe)K,n;eHM5I

«)l;eTcKMH ca,n;N2 202 <<)l{ypaBYIIIKa» 06II.l;epa3BMBaIOII.l;erO BM,n;a

B :u;eJI5IXrro,n;TBep)K,n;eHM5ICOOTBeTCTBM5I3aHMMaeMoH ,n;OJI)KHOCTM

I.06m;ue nOJlO~eHUH

1.1. HaCT05III.l;a5I MHCTPYK:U;M5Irro rrpoBe,n;eHMIO aTTeCTa:U;MMrre,n;arOrIrqeCKMX

pa6oTHMKOB MYHM:U;MrraJIbHOrO 6IO,n;)KeTHOrO ,n;OIlIKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO

yqpe)K,n;eHM5I «)l;eTcKMH ca,n; N2 202 «)l{ypaBYIlIKa» 06II.l;epa3BMBaIOII.l;erO BM,n;aB

:u;eJI5IX rro,n;TBep)K,n;eHM5I COOTBeTCTBM5I 3aHMMaeMoH ,n;OJI)KHOCTM (,n;aJIee

MHCTPYK:U;M5I)pa3pa60TaHa Ha OCHOBaHMMrrMCbMa MMHMcTepcTBa 06pa30BaHM5I M

HayKM AJITaHCKOro Kpa5I OT 06.02.2019 N2 23-02/02/317 «MeTo,n;MqeCKMe

peKoMeH,n;a:U;MMrro rrpoBe,n;eHMIO aTTeCTa:U;MMrre,n;arOrMqeCKMX pa6oTHMKOB B :u;eJI5IX

rro,n;TBep)K,n;eHM5I 3aHMMaeMOH ,n;OJI)KHOCTM»,B COOTBeTCTBMM C <1>e,n;epaJIbHbIM

3aKOHOM OT 29.12.2012 N2 273 <1>3«06 06pa30BaHMM B POCCMHCKOH<1>e,n;epa:U;MM».

1.2.ATTecTa:U;M5I rre,n;arOrMqeCKMX pa6oTHMKOB B :u;eJI5IX rro,n;TBep)K,n;eHM5I

COOTBeTCTBM5I3aHMMaeMOH ,n;OJI)KHOCTMrrpOBo,n;MTC5IO,n;MHpa3 B rr5ITb JIeT Ha

OCHOBe o:u;eHKM MX rrpo<peccMOHaJIbHOH ,n;e5ITeJIbHOCTM aTTecTa:U;MoHHoH

KOMMCCMeH MYHM:U;MrraJIbHOrO 6IO,n;)KeTHOrO ,n;OIlIKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO

yqpe)K,n;eHM5I «)l;eTcKMH ca,n; N2 202 «)l{ypaBYIlIKa» 06II.l;epa3BMBaIOII.l;erO BM,n;a

(,n;aJIee- ME)l;OY) M 5IBJI5IeTC5I065I3aTeJIbHoH.

1.3. ATTecTa:U;M5I rre,n;arOrMqeCKMX pa6oTHMKOB B :u;eJI5IX rro,n;TBep)K,n;eHM5I

COOTBeTCTBM5I 3aHMMaeMOH ,n;OJI)KHOCTM rrpMMeH5IeTC5I K rre,n;arOrMqeCKMM

pa6oTHMKaM, 3aMeII.l;aIOII.l;MM ,n;OJI)KHOCTM, rrOMMeHOBaHHble B E,n;MHOM

KBaJIM<pMKa:U;MoHHoMCrrpaBOqHMKe ,n;OJI)KHOCTeHPYKoBo,n;MTeJIeH, crre:U;MaJIMCTOBM

CJIY)KaII.l;MX, YTBep)K,n;eHHbIM rrpMKa30M MMHMcTepcTBa 3,n;paBooxpaHeHM5I M

CO:U;MaJIbHOrOpa3BMTM5I POCCMHCKOH <1>e,n;epa:U;MMOT 26.08.2010N2761H, B TOM

qMCJIe B CJIyqa5IX, KOr,n;a 3aMeII.l;eHMe ,n;OJI)KHOCTeH OCYII.l;eCTBJI5reTC5I rro

COBMeCTMTeJIbCTBY B ME)l;OY MJIM MHOH opraHM3a:U;MM, a TaIOKe rrYTeM

COBMeII.l;eHM5I,n;OJI)KHOCTeHHap5I,n;yC pa60TOH B ME)l;OY, orrpe,n;eJIeHHOH Tpy,n;OBbIM

,n;orOBopOM.



1.4. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится для педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий (первой и высшей).  

1.5. Необходимость и сроки проведения аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 

заведующим МБДОУ. 

1.6. Аттестация педагогических работников проводится по инициативе 

заведующего МБДОУ на основании его представления в аттестационную 

комиссию МБДОУ. 

1.7. В соответствии с Порядком аттестации, заведующим МБДОУ 

издаются приказы: 

- о создании и составе аттестационной комиссии; 

- о проведении аттестации, содержащий список педагогических работников 

МБДОУ, подлежащих аттестации, график проведения аттестации (с которым 

заведующий знакомит педагогических работников под роспись не менее чем 

за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику). 

1.8. Срок прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым им должностям ограничивается 

днем заседания аттестационной комиссии. 

 

II. Представление заведующего МБДОУ 

2.1. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

заведующий МБДОУ вносит в аттестационную комиссию МБДОУ 

представление. 

2.2. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

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

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения трудового договора по этой должности; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности (информация о 

повышении квалификации/профессиональной переподготовке, которая 

включает в себя: наименование учреждения профессионального образования, 

название курсов, дату (число, месяц, год) окончания курсов, результат 

итоговой аттестации по прохождению курсов); 

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. 

2.3. Для объективности оценки профессиональной деятельности 

аттестующихся педагогических работников работодателю (руководителю 

образовательной организации) при подготовке представления рекомендуется 

использовать: 

-результаты внутреннего контроля;  

-аналитические справки о посещении НОД; 

-результативносты работы педагога с разными категориями воспитанников 

(одаренными, слабоуспевающими, не владеющими русским языком и т.д.); 

-результаты использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

-результаты работы педагога как члена методического объединения; 

-результаты творческих и научных достижений воспитанников и др.  

-результаты оценки профессиональных компетенций 

педагогическогоработника; 

-результаты участия педагогического работника в краевых и муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель 

года» и др. В таком случае документом, подтверждающим результат 

профессиональной деятельности педагогического работника и используемым 

работодателем при подготовке представления, является выписка из итогового 

протокола заседания жюри краевого или муниципального конкурса с 

указанием места аттестующегося педагогического работника в рейтинге 

участников конкурса. 

2.4. Педагогический работник, не позднее, чем за 30 календарных дней 

до дня проведенияаттестации, должен быть ознакомлен с представлением 

заведующего МБДОУ. При отказе педагогического работника от 

ознакомления с представлением работодателя составляется соответствующий 

акт, который подписывается работодателем и не менее чем тремя членами 

аттестационной комиссии, в присутствии которых составлен акт. 

2.5. В случае, если образование аттестующегося педагогического 

работника не соответствует требованиям Единого квалификационного 

справочника и/или профессионального стандарта к образованию, 

заведующий в представлении вносит рекомендацию педагогическому 

работнику о прохождении курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовке. 

 

III. Заключительные положения 

3.1. 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. 

3.2. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности действуют в течение 5 лет только в МБДОУ, 

поскольку проведение такой аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями каждой организации самостоятельно. 

3.3. Аттестационная комиссия МБДОУ дают рекомендации заведующей 

МБДОУ, 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. 

3.4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


