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I. Общая часть

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников ГБПОУ 
СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» (далее -  
техникум, Порядок) определяет правила, основные задачи и принципы 
проведения аттестации педагогических работников техникума.
Правовой основой аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям являются:

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 
N 18638) с изменением, внесенным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 
мая 2011г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240);

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с последующими
изменениями и дополнениями);

• Закон от 15.07.3013г. №78-03 «Об образовании в Свердловской 
области» (с изменениями, внесёнными Законодательным Собранием 
Свердловской области от 28.10.2015г. № 128-03);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276 
«Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

• Порядок проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г.);

• Разъяснения Министерства образования и науки РФ о применении 
нового порядка аттестации от 03.12.2014г. № 08-1933/505;

• Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.12.2014г. № 331-д «Об организации и 
проведении аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области»;

• Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 06.02.2015г. 02-11-05/793 «Об
организационных вопросах подготовки и проведении аттестации 
педагогических работников с 01 января 2015 года»;

• Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 20.03.2015г. 02-11-05/2071 «О направлении 
разъяснений по вопросам организации и проведения аттестации
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педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

• Областное трехстороннее Соглашение о социальной поддержке 
работников образования Свердловской области от 16.12 2014г.;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N33,
ст. 4378);

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 05.10.2015г.);

• Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения (новая 
редакция), 2015г.;

2. Аттестация педагогических работников ГБПОУ СО «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения» (далее - техникум) проводится в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников (за исключением педагогических 
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 
установления квалификационной категории.
3. Основными задачами проведения аттестации являются:

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, профессионального и личностного роста;

• определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;

• повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
• выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;
• учёт требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава организаций;

• обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 
работников с учетом установленной квалификационной категории и 
объема их преподавательской (педагогической) работы.

4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 
аттестации.
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II. Порядок аттестации педагогических работников, в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности

5. 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, самостоятельно формируемой 
техникумом (далее - аттестационная комиссия техникума).
6. Аттестационная комиссия техникума создается приказом директора 
техникума в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии.
7. В состав аттестационной комиссии техникума в обязательном порядке 
включается представитель выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа).
8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
приказом директора техникума.
9. Директор (назначенное приказом ответственное лицо) знакомит 
педагогических работников с приказом, 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.
10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 
директор (заместитель директора) вносит в аттестационную комиссию 
техникума представление.
11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 
работнике:

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 

направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования 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 трудовым договором.

12. Директор (назначенное приказом ответственное лицо) 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
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работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 
составляется акт, который подписывается директором и лицами (не менее 
двух), в присутствии которых составлен акт.
13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии техникума 
с участием педагогического работника.

Заседание аттестационной комиссии техникума считается правомочным, 
если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 
аттестационной комиссии техникума.

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 
аттестации на заседании аттестационной комиссии техникума по 
уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в 
график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор 
знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 
новой даты проведения его аттестации.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 
комиссии техникума без уважительной причины аттестационная комиссия 
техникума проводит аттестацию в его отсутствие.
14. Аттестационная комиссия техникума рассматривает представление, 
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим 
работником, характеризующие его профессиональную деятельность (в случае 
их представления).
15. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 
комиссия техникума принимает одно из следующих решений:

• соответствует занимаемой должности (указывается должность 
педагогического работника);

• не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
педагогического работника).

16. Решение принимается аттестационной комиссией техникума в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов членов аттестационной комиссии техникума, 
присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 
членом аттестационной комиссии техникума, не участвует в голосовании по 
своей кандидатуре.
17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 
техникума, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 
соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 
признается соответствующим занимаемой должности.
18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии техникума, 
сообщаются ему после подведения итогов голосования.
19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и
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членами аттестационной комиссии техникума, присутствовавшими на 
заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 
сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), 
у директора.
20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
рабочих дней со дня ее проведения, секретарем аттестационной комиссии 
техникума составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 
должности, дате заседания аттестационной комиссии техникума, результатах 
голосования, о принятом аттестационной комиссией техникума решении. 
Директор (назначенное приказом ответственное лицо) 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.
21. 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.
22. 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 техникуме;
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.
23. Аттестационная комиссия техникума даёт рекомендации директору о 
возможности назначения на соответствующие должности педагогических 
работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе "Требования к квалификации" р аздел а  
"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
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должностные обязанности.

III. Порядок аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории (первой или высшей)

24. Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории проводится по их желанию.

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.
25. Аттестация педагогических работников техникума осуществляется 
Аттестационной комиссией Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области).
26. Аттестация педагогических работников проводится на основании их 
заявлений, подаваемых непосредственно в Аттестационную комиссию 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее - Аттестационная комиссия), 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".
27. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 
указывают квалификационные категории и должности, по которым они 
желают пройти аттестацию.
28. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 
работниками независимо от продолжительности работы в техникуме, в том 
числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
29. 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.
30. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 
Аттестационную комиссию Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области с заявлением о проведении его аттестации 
в целях установления высшей квалификационной категории по той же 
должности.
31. Заявления педагогических работников о проведении аттестации, 
загруженные в комплексную автоматизированную информационную систему 
«Аттестация» (КАИС), рассматриваются Рабочими группами Аттестационной 
комиссии в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в 
течение которого:
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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.

32. Педагогическим работникам может быть отказано в прохождении 
аттестации для установления квалификационной категории по должности по 
следующим основаниям:

• если лицо, обращающееся с заявлением в Аттестационную комиссию, на 
день подачи заявления не замещает должности педагогических 
работников в техникуме;

• если педагогический работник обращается с заявлением об 
установлении высшей квалификационной категории по должности 
впервые, не имея установленной первой квалификационной категории 
по этой должности;

• если обращение за установлением высшей квалификационной категории 
по должности аттестующегося впервые на высшую квалификационную 
категорию следует ранее, чем через два года после установления первой 
квалификационной категории по этой должности;

• если обращение за установлением той же самой квалификационной 
категории (первой или высшей) следует до истечения 1 года со дня 
принятия Аттестационной комиссией решений об отказе в установлении 
этой квалификационной категории по той же должности.

33. Не может быть отказано в прохождении аттестации педагогического 
работника по причине:

• отсутствия у педагогического работника высшего образования либо не 
соответствие их среднего профессионального образования или высшего 
образования по направлению подготовки, предусмотренному 
квалификационными характеристиками по должностям работников 
образования;

• незначительной продолжительности работы в техникуме;
• наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе в случае 

истечения в этот период срока действия квалификационной категории 
(первой, высшей);

• нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет;

• истечения срока действия квалификационной категории (первой или 
высшей) на день подачи заявления.

34. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 
от начала её проведения и до принятия решения Аттестационной комиссией 
составляет не более 60 календарных дней.
35. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.
36. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его
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аттестации на заседании Аттестационной комиссии. При неявке 
педагогического работника на заседание Аттестационной комиссии аттестация 
проводится в его отсутствие.
37. 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 от 5 августа 2013г. N 662;

• 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.

38. 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 от 5 августа 2013г. N 662;

• 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.

39. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории осуществляется
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Аттестационной комиссией на основе результатов их работы, 
предусмотренных п.36 и 37 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 
276 (пункты 3.15. и 3.16 настоящего Положения) при условии, что их 
деятельность связана с соответствующими направлениями работы.
40. 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 в установлении квалификационной категории).

41. Решение Аттестационной комиссией принимается в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Аттестационной 
комиссии. При равенстве голосов Аттестационная комиссия принимает 
решение об установлении первой (высшей) квалификационной категории.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 
Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему 
после подведения итогов голосования.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. На основании решений Аттестационной комиссии о результатах
аттестации педагогических работников Министерство общего и
профессионального образования издаёт Приказ об установлении
педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории 
в течение 20 рабочих дней со дня вынесения решения Аттестационной 
комиссией, который размещается на официальном сайте Министерства общего
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и профессионального образования Свердловской области (minobrazTU раздел 
«Документы» «Приказы МО») в сети "Интернет". Выдача аттестационных 
листов Порядком проведения аттестации не предусмотрена.
46. Результаты аттестации в целях установления квалификационной 
категории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
47. 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.
48. На основании приказа Министерство общего и профессионального 
образования специалист отдела кадров техникума вносит в трудовые книжки 
педагогических работников соответствующие записи об установлении 
квалификационной категории, вносятся изменения в трудовые договоры с 
работником путём заключения дополнительного соглашения к трудовому 
договору, изменяется размер заработной платы.

IV. Перечень документов, необходимых для проведения аттестации
педагогических работников

49. Заявление педагогического работника (Приложение 1), оформленное в 
соответствии с приложением 1 к Административному регламенту. Заявление 
должно соответствовать следующим требованиям:

• текст заявления должен быть написан разборчиво; в заявлении не 
должно содержаться подчисток, приписок, зачёркнутых слов, 
исправлений.

За достоверность сведений, указанных в заявлении, несёт ответственность 
педагогический работник. Заявление заполняется в печатном виде на 
компьютере в формате MS Word.
50. Паспорт аттестующегося, оформленный в соответствии с Приложением 2 
к Административному регламенту.
51. Листы экспертной оценки и экспертное заключение (Приложение 3), 
соответствующие должности, по которой аттестуется педагогический 
работник.
52. Для осуществления комплексной оценки результатов профессиональной 
деятельности педагогические работники представляют экспертной комиссии 
лист самооценки, Портфолио, включающее: информационные материалы о 
результатах деятельности, авторские методические материалы (разработки 
уроков или внеклассных мероприятий, методические рекомендации, учебные 
пособия, рабочие тетради, опубликованные материалы и т.д.).

11



Приложение 1 
В Аттестационную комиссию 

Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20 году на __________________ квалификационную
категорию по должности

В настоящее время (имею__________ квалификационную категорию, срок ее
действия до_________) либо (квалификационной категории не имею).
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 
считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к
______  квалификационной категории'(перечислить направления деятельности и задачи, которые
ставшись перед аттестующимся в межаттестационный период по перечисленным направлениям 
деятельности; указать степень реализации поставленных задач (насколько удалось приблизиться к 
намеченной цели) по перечисленным выше направлениям деятельности и что изменилось в результате 
реализации поставленных задач по перечисленным направлениям деятельности; перечислить показатели 
практической деятельности в межаттестационный период, подтверждающие эффективность по 
перечисленным выше направлениям деятельности; сформулировать значимость личного вклада 
аттестующегося работника в развитие образовательного учреждения, муниципального образования):

Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 
окончил, полученная специальность и квалификация)

стаж педагогической работы (по специальности)_______ лет,
в данной должности _ _ _ _ _ _  лет; в данном учреждении_______лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание

Сведения о повышении квалификации

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 
(без моего присутствия) (нужное подчеркнуть).
Являюсь (не являюсь) членом профсоюзной организации (нужное подчеркнуть).

"__" ______________20__г. Подпись__________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
от 30.12.2014г. № 331-д 

«Об организации и проведении аттестации 
педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Свердловской области»

Форма
для фиксирования результатов оценки профессиональной деятельности 

в целях установления квалификационной категории

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
АТ т е с т у  К) ЩЕ Г ОСЯ

Фамилия, имя, отчество

Образовательное учреждение, муниципальное образование

Должность, по которой аттестуется работник

Зарегистрирован № ___________ _____________ 20____г.

Результаты рассмотрения рабочей группой АК, рабочей группой АК в МО (в АО)

Протокол №_______«____ »_______20____г.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТУЮЩЕМСЯ
(заполняется в образовательном учреждении)

1. ФИО__________________________________
2. Дата и год рождения «____» ________________19_____ г.
3. Сведения об образовании______________________ _____________________

(какое ОУ окончил (а), год окончания, специальность, квалификация, ученая степень 
(звание) и т. п.)
4. Должность. Дата назначения на должность на момент аттестации

5. Место работы______________________________________
6. Общий трудовой стаж________________________________
7. Стаж педагогической работы (из них работы по должности)

8. Сведения о повышении квалификации (где, год)

9. Участвую в аттестации впервые, повторно (второй, третий, четвертый, 
пятый раз), досрочно (нужное подчеркнуть)
10. Предыдущую аттестацию проходил (а) в ________году,
присвоена__________к.к. по должности____________________________

или
установлено соответствие занимаемой должности по должности

11. Аттестация с целью установления_________квалификационной
категории

Заявление зарегистрировано «_____» _________20____ г. № ____

Руководитель Ответственный организатор ОУ
образовательного учреждения

________________ <______________________ ) -----------------с_______________________ )
Подпись Подпись
М.П.
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ДАННЫЕ О ПРОХОЖДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 
ФИО аттестуемого______ _______________ О У__________________________ должность

Компоненты деятельности

Результаты самооценки
Результаты независимой экспертизы

Приказ о составе ЭК от« » 201 г. №  , издан
Протокол № от« » 20 г.

Балл *Общий
балл

Дата,
Подпись Балл *Общий балл

ФИО
председателя,

экспертов
Подписи

Эмоционально-психологический
Председатель ЭК: 

Эксперты:

Регулятивный
Социальный
Аналитический
Т ворческий
Самосовершенствования
Дополнительные баллы за:

(компоненты деятельности оцениваются с учетом 
итогов мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном ПП РФ № 
662 от 05.08.2013))

С нормативными документами по 
аттестации ПР ознакомлен (а)

С результатами ознакомлен (а) « » 20 г. 
Претензии, замечания по процедуре

Подпись аттестующегося работника 
Ф.И.О.

подпись
« » 20 г.

подпись руководителя (заместителя) МОУО, ОУ на базе которого функционирует 
рабочая группа АК, проведен первичный анализ результатов аттестации на заседании рабочей группы 

' М.П.
(ОУ в МО, АО на базе которого функционирует рабочая группа АК, проведено заседание рабочей группы)

* Рейтинговая таблица
Соответствие занимаемой должности 20 баллов и более
Соответствие первой квалификационной категории 30-39

Соответствие высшей квалификационной категории 40-50
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ЗАДАЧИ НА МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Основные перспективные направления развития 

профессиональной компетентности аттестующегося работника 
по результатам САМООЦЕНКИ

Подпись аттестующегося________________ _______ Дата _

Рекомендации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
по результатам межаттестационного периода

Подпись руководителя ОУ_____________(______________ ) Дата
С рекомендациями ознакомлен (а)_______________________  Дата

Рекомендации ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Подпись председателя ЭК ______________(_____ _________) Дата
С рекомендациями ознакомлен (а)________________________ Дата
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 31.12.2014г. № 336-д «Об организации в 2015 аттестационном году деятельности Аттестационной 
комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области»

Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося педагога-психолога:__________________________________________

ОУ, территория: _  
Форма аттестации:

Ком по 
центы 
дея 
тель 
ности

Показатели
0 баллов — показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление 

показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.
Баллы С ум м

О §
1.Создает благоприятный психологический климат в коллективе обучающихся (воспитанников) и/или 
педагогов, атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи

2 ° 
с  «1 2.Участвует в формировании психологической культуры обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих)

I SО О
3. Создает условия, обеспечивающие сохранение психического, соматического и социального 
благополучия обучающихся (воспитанников), формирует мотивацию обучающихся (воспитанников)
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. Может обосновать педагогическую деятельность с позиции нормативно-правовых документов

3
6. Разрабатывает программно-методическую документацию в соответствии с целями профессиональной 
деятельности

CQ

Р
t=:
<u

7. Ориентирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование универсальных 
учебных (познавательных) действий, интегративных качеств, на личностное развитие обучающихся 
(воспитанников)
8.Проводит диагностическую, консультативную, развивающую и психокоррекционную работу в 
образовательном учреждении
9. Внедряет в образовательный процесс эффективные формы и методики психологического 
сопровождения обучающихся (воспитанников)

о
<u
т

10. Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников, учитывая 
развитие личности обучающихся, принимает участие в определении стратегии функционирования и 
развития ОУ

(-1
к

1<
11. Создает условия для стабильных результатов освоения обучающимися (воспитанниками) 
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в Свердловской 
области
12. Осуществляет мониторинг результатов профессиональной деятельности на уровне личностного, 
интеллектуального развития субъектов образовательного процесса
13. Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной деятельности

2
14. Мотивирует обучающихся (воспитанников) и педагогических работников ОУ на участие в 
творческой, проектной деятельности

<u
уО.o
CQh*

15.Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся (воспитанников), 
участвует в организации развивающей среды ОУ

16. Участвует в муниципальных, региональных, федеральных, международных профессиональных 
конкурсах
17. Осуществляет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию, 
сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями

§
18. Осуществляет психолого-педагогическое, социально-педагогическое и др. сопровождение 
социальных проектов в ОУ

о 19.Использует в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, благодарности, 
публикации в СМИ и др.)

a: 21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования и воспитания
3 s Q . ±u 3
CQ £o *

22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-методических разработках, 
публикациях на уровне района, города, области, РФ

0 £
1 ° 23. Повышает уровень профессиональной квалификации
О 24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, города, области
Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося воспитателя (включая старшего):___

ОУ, территория: _  
Форма аттестации:

Ком по 
центы 

лея 
гель 

пости

Показатели
0 баллов — показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление 

показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.
Баллы Сумм

а

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

й 1.Создает благоприятный психологический климат в коллективе воспитанников 
(педагогов), атмосферу взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности
2. Ориентируется в педагогической деятельности на знание об интересах и 
потребностях воспитанников в педагогической деятельности
3. Формирует социальную, познавательную мотивацию воспитанников (педагогов)
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи

Ре
гу

ля
ти

вн
ый

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование 
предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся
6.Ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование интегративных 
качеств, на личностное развитие воспитанников (профессиональный рост педагогов)
7. Успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8.Имеет стабильные результаты освоения всеми воспитанниками образовательных 
программ

А
на

ли
ти

че
ск

ий

9.Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 
технологии (здоровьесберегающие, игровые, развивающие и др.)
10.Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные 
материалы в соответствии с требованиями Основной образовательной программы 
дошкольного
образовательного учреждения
1 1. Осуществляет мониторинг образовательных достижений воспитанников на уровне 
сформированное™ интегративных качеств, личностного развития воспитанников
12. Обеспечивает динамику образовательных достижений воспитанников (педагогов) 
выше средних в Свердловской области

Тв
ор

че
ск

ий

13. Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной 
деятельности
14. Воспитанники (педагоги) вовлечены в творческую проектную деятельность
15. Воспитанники (педагоги) становятся победителями или призерами творческих 
конкурсов
16.Участвует в муниципальных, региональных, федеральных, международных 
профессиональных конкурсах

С
оц

иа
ль

ны
й

17. Развивает коммуникативные способности у воспитанников (педагогов), формирует 
коллектив
18.Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 
воспитанию, сопровождение воспитанников с особыми образовательными 
потребностями
19.Использует в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные 
технологии
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (участие 
в выставках, грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)

С
ам

ос
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

н
ия

21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества 
образования и воспитания
22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-методических 
разработках, публикациях на уровне района, города, области, РФ
23. Повышает уровень профессиональной квалификации
24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, 
города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося преподавателя:____________________

ОУ, территория: _  
Форма аттестации:

Компо
центы
дея

Показатели
0 баллов -  показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление Баллы Сумма

тель
ПОСТИ показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.

. 1.Создает благоприятный психологический климат при организации образовательной
О 3я * деятельности, атмосферу взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности
с « § ? 2.Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в педагогической
§1 деятельности
1 ёО U 3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся

4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование

3S предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся
3
X
со

6.Ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование общих и
н профессиональных компетенций, личностное развитие обучающихся

о 7.Успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
а.

8.Имеет стабильные результаты освоения всеми обучающимися образовательных 
программ
9.Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 
технологии (проектные, исследовательские, развивающие и др.)
10.Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные

ио материалы в соответствии с требованиями Основной профессиональной
(Uу образовательной программы образовательного учреждения
нS
§ 11. Представлена система мониторинга образовательных достижений обучающихся на
я< уровне сформированности общих и профессиональных компетенций, личностного 

развития обучающихся
12.Имеет показатели динамики образовательных достижений обучающихся выше 
средних в Свердловской области
13.Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности

в 14. Обучающиеся вовлечены во внеурочную проектную, творческую,
о исследовательскую деятельностьуейо 15.Обучающиеся становятся победителями или призерами городских, районных,
н областных, региональных, федеральных олимпиад и конкурсов, конференций

16.Участвует в муниципальных, региональных, федеральных, международных 
профессиональных конкурсах
17. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует коллектив

2
J31ег

18. Осуществляет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 
воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
19.Использует в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные

и технологии
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов 
(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)

я 21.Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества
со
осо образования и воспитанияf—оX 22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-методических
э 5а. - разработках, публикациях на уровне района, города, области, РФ
сооо 23. Повышает уровень профессиональной квалификации
03О

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, 
города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося мастера производственного обучения:

ОУ, территория: _  
Форма аттестации:

Кдэмпо
центы

Дея
гель
пости

Показатели
0 баллов -  показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление 

показателя; 2 балла — оптимальное проявление показателя.
Б аллы Сумма

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

й 1 .Создает благоприятный психологический климат на занятиях, атмосферу 
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2.Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в педагогической 
деятельности
3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

й

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование 
предметных и мета предметных результатов, личностное развитие обучающихся
6.Ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование общих и 
профессиональных компетенций, личностное развитие обучающихся
7.Успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8.Имеет стабильные результаты освоения всеми обучающимися образовательных 
программ

А
на

ли
ти

че
ск

ий

9.Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 
технологии (проектные, исследовательские, развивающие и др.)
10.Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные 
материалы в соответствии с требованиями Основной профессиональной 
образовательной программы образовательного учреждения
1 1 . Представлена система мониторинга образовательных достижений обучающихся 
на уровне сформированности общих и профессиональных компетенций, 
личностного развития обучающихся
12. Имеет показатели динамики достижений обучающихся выше средних в 
Свердловской области

Тв
ор

че
ск

ий

13.Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 
инновационной деятельности
14. Обучающиеся вовлечены во внеурочную проектную деятельность
15.Обучающиеся становятся победителями или призерами городских, районных, 
областных, региональных, федеральных олимпиад и конкурсов
16.Участвует в муниципальных, региональных, федеральных, международных 
профессиональных конкурсах

Со
ци

ал
ьн

ый

17. Участвует в проведении работы по профессиональной ориентации 
обучающихся
18. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 
воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
19.Использует в профессиональной деятельности информационно
коммуникационные технологии
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов 
(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)

С
ам

ос
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

н
ИЯ

21.Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества 
образования и воспитания
22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно- 
методических разработках, публикациях на уровне района, города, области, РФ
23. Повышает уровень профессиональной квалификации
24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне 
района,города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося воспитателя (общежития):_________

ОУ, должность:__
Форма аттестации:

Ком по 
менты 

дея

П о к а з а т е л и
0 баллов — показатель не проявляется; 1 балл — единичное проявление Ьаллы Сумма

тель  
I I ост и показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.

. « 1.Создает благоприятный психологический климат в коллективе воспитанников,
0 Я1 * атмосферу взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности
е? <и й 3"
= Е 2. Использует знания об интересах и потребностях воспитанников в педагогической

§ 1 деятельности
1 5о  у 3. Формирует социальную, познавательно-учебную мотивацию воспитанников

4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование

Ж предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся
3
X
03 6.Ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование
Н коммуникативных способностей, на личностное развитие воспитанников

аэ 7. Успешно реализует рабочую программу по воспитательной работе
О-

8. Имеет стабильные результаты освоения всеми воспитанниками программы
воспитания
9.Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 
технологии (здоровьесберегающие, развивающие и др.)
10.Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные

2о материалы в соответствии с требованиями Основной общеобразовательной
т программы образовательного учреждения
Н
1 11. Представлена система мониторинга образовательных достижений
X< воспитанников

12. Имеет стабильные результаты освоения воспитанниками общеобразовательных 
программ и показатели динамики их достижений выше средних в Свердловской 
области
13. Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе

ж инновационной деятельности
о1) 14. Воспитанники вовлечены в творческую проектную деятельность
осоН 15. Воспитанники становятся победителями или призерами творческих конкурсов

16. Участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах
17. Развивает коммуникативные способности у воспитанников, формирует
коллектив

’5 18. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и
J35 воспитанию, сопровождение воспитанников с особыми потребностями

19.Использует в профессиональной деятельности информационно-
и коммуникационные технологии

20. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов 
(участие в выставках, грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)
21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества

но образования и воспитания
сэ
Э 05 22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-
U *
о “ методических разработках, публикациях на уровне района, города, области
О  о о “ 23. Повышает уровень профессиональной квалификации
и 24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне 

района, города, области
Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за

21



Лист экспертного заключении
ФИО аттестующегося руководителя физического воспитания:

ОУ, территория:
а)орма аттестации:

Ком по 
псп

ты дея 
тельн 
ости

Показатели
0 баллов — показатель не проявляется; 1 балл — единичное проявление 

показателя; 2 балла — оптимальное проявление показателя.
Баллы Сумма

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

й

1.Создает благоприятный психологический климат в коллективе педагогов, атмосферу 
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2. Использует знания об интересах и потребностях субъектов образовательного процесса в 
педагогической деятельности
3. Создает условия для формирования позитивной динамики структуры мотивации 
педагогов в ОУ
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи

Ре
гу

ля
ти

вн
ый

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование 
предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся
6. Разрабатывает программно-методические материалы в соответствии с целями 
профессиональной деятельности
7. Планирует и организует проведение учебных, факультативных и внеурочных занятий по 
физическому воспитанию (физической культуре) в ОУ
8. Руководит работой преподавателей физкультуры

А
на

ли
ти

че
ск

ий

9.Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 
технологии (здоровьесберегающие, проектные, развивающие и др.), формы, методы и 
средства физического воспитания, сохранения и поддержки здоровья обучающихся
10.Обеспечивает контроль за состоянием здоровья и физическим развитием обучающихся в 
течение всего периода обучения, за проведением профессионально-прикладной физической 
подготовки
11 .Представлена система мониторинга образовательных, личностных достижений 
обучающихся
12.Создает условия для стабильных результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и показатели динамики их достижений выше средних в Свердловской области

Тв
ор

че
ск

ий

13. Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной 
деятельности
14. Обучающиеся принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях на уровне 
района, города, области, РФ
15. Обучающиеся становятся победителями и призерами спортивных мероприятий на 
уровне района, города, области, РФ
16. Активно участвует в муниципальных, региональных, федеральных профессиональных 
конкурсах

С
оц

иа
ль

ны
й

17. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы в работе с обучающимися
18. Обеспечивает организацию и проведение оздоровительных физкультурных 
мероприятий во внеучебное и каникулярное время, организует работу спортивно- 
оздоровительных лагерей, физкультурно-оздоровительных центров, кабинетов здоровья
19.Использует в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные 
технологии
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, 
благодарности, публикации в СМИ и др.)

С
ам

ос
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
я

21. Распространяет собственный опыт в области повышения качества образования и 
воспитания
22.Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-методических 
разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. Повышает уровень профессиональной квалификации
24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, 
города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за

22



Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося педагога дополнительного образования (включая 
старшего):______________________________________________________

ОУ, территория: 
Форма аттестации:

Компо
ненты

дея
гель

ности

Показатели
0 баллов -  показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление 

показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.
Баллы Сумма

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

й 1.Создает благоприятный психологический климат, атмосферу взаимопонимания, 
толерантности, взаимопомощи
2. Использует знания об интересах и потребностях обучающихся (воспитанников) в 
педагогической деятельности
3.Формирует творческую и познавательную мотивацию обучающихся (воспитанников)
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

й

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование 
предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся
6. Обеспечивает развитие личности, способностей и талантов; формирование общей 
культуры обучающихся (воспитанников, детей)
7.Успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и 
другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся, воспитанников в течение срока обучения

А
на

ли
ти

че
ск

ий

9.Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 
технологии (здоровьесберегающие, проектные, развивающие и др.)
10. Проектирует условия развития обучающихся (воспитанников, детей) на основании 
анализа образовательных достижений
11. Осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся (воспитанников) 
на уровне сформированности универсальных учебных действий, личностного развития 
обучающихся
12. Оценивает эффективность обучения, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся (воспитанников), используя компьютерные 
технологии

Тв
ор

че
ск

ий

13.Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной 
деятельности
14. Обучающиеся (воспитанники) вовлечены во внеурочную творческую, проектную и др. 
деятельность
15.Обучающиеся (воспитанники) становятся победителями или п ризерам и  районны х, 
городских, областных олимпиад и конкурсов

16. Участвует в муниципальных, региональных, федеральных профессиональных конкурсах

С
оц

иа
ль

ны
й

17. Развивает коммуникативные способности у обучающихся (воспитанников), формирует 
коллектив
18. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 
воспитанию, сопровождение обучающихся (воспитанников, детей) с особыми 
образовательными потребностями
19. Способствует развитию творческих способностей обучающихся, воспитанников, 
формированию профессиональных интересов и склонностей
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, 
благодарности, публикации в СМИ и др.)

Са
мо

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

я

21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества обучения и 
воспитания
22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-методических 
разработках, публикациях на уровне района, города, области, РФ
23. Повышает уровень профессиональной квалификации
24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, 
города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за

23



Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося педагога-организатора:
ОУ, территория:__________________________
Форма аттестации:

Компо Показатели
ДСЯ 0 баллов -  показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление Баллы Сумма
тель
ности показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.
. >я 1.Создает благоприятный психологический климат на занятиях, атмосферу
о s я ^ взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
с  W 
1 £ 2. Использует знания об интересах и потребностях обучающихся (воспитанников, детей) в
g о педагогической деятельности
3 о
2 Sg

3. Формирует творческую мотивацию обучающихся (воспитанников, детей)
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование 
предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся>к

-о 6. Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей
со культуры обучающихся (воспитанников, детей)
cs:Ц 7.Успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
<L>CL 8. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других любительских 

объединений, разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обучающихся 
(воспитанников, детей) и взрослых.
9.Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 
технологии (здоровьесберегающие, проектные, развивающие и др.)

S*S

10. Анализирует достижения обучающихся (воспитанников, детей)
ОиЕГ 11. Осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся
НS (воспитанников, детей) на уровне сформированности универсальных учебных действий,
§ личностного развития обучающихся (воспитанников, детей)
< 12. Оценивает эффективность их обучения, на основе развитие опыта творческой 

деятельности, познавательный интерес обучающихся (воспитанников, детей), используя 
компьютерные технологии
13.Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности

3S 14. Обучающиеся (воспитанники, дети) вовлечены во внеурочную проектную
ыО деятельность
О. 15.Обучающиеся (воспитанники, дети) становятся победителями или призерами

f— районных, городских, областных олимпиад и конкурсов

16. Участвует в муниципальных, региональных, федеральных профессиональных 
конкурсах
17. Развивает коммуникативные способности у обучающихся (воспитанников, детей), 
формирует коллектив обучающихся (воспитанников, детей)

3X
25

§XX

18. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 
воспитанию, сопровождение обучающихся (воспитанников, детей) с особыми 
образовательными потребностями
19. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально значимые

и инициативы обучающихся (воспитанников, детей) в сфере их свободного времени, досуга 
и развлечений
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, 
благодарности, публикации в СМИ и др.)

<я 21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества
о
со образования и воспитания
оX
<и 22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-методических
3 *
1 i разработках, публикациях на уровне района, города, области, РФ
соОо 23. Повышает уровень профессиональной квалификации
сЗ 24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района,
и города, области
Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за

24



Лист экспертного заключения
ФИО аттестую щ егося преподаватели-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности:_____________________________________________
ОУ, территория:____________________________________________________________
Форма аттестации:__________________________________________________________

Компо
ненты

дея
Показатели

0 баллов -  показатель не проявляется; 1балл— единичное проявление Баллы Сумма
тель
ности показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.

, >К 1 .Создает благоприятный психологический климат при организации образовательной
о s 
X  X деятельности, атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
е О 1 | 2. Использует знания об интересах и потребностях обучающихся (воспитанников) в
2 о
X  п

педагогической деятельности
i s

о  £ 3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся (воспитанников)
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование

>s предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся
3
[_04

6. Разрабатывает план гражданской обороны ОУ, организует занятия по ГО с работниками 
образовательного учреждения

и 7.Успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8. Проводит практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и 
работников образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях
9.Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 
технологии (здоровьесберегающие, проектные, развивающие и др.)
10. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные материалы в

й
о

соответствии с требованиями Основной образовательной программы образовательного
аэ учреждения

| 11. Осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся (воспитанников,
X

<
детей) на уровне сформированности универсальных учебных действий, личностного 
развития обучающихся (воспитанников, детей)
12. Имеет показатели динамики образовательных достижений воспитанников выше 
средних в Свердловской области
13.Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности

ыо(D 14. Обучающиеся (воспитанники) вовлечены во внеурочную проектную деятельность
3“о,о 15.Обучающиеся (воспитанники) становятся победителями или призерами районных,
f—. городских олимпиад, конкурсов, конференций

16. Участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах
17. Развивает коммуникативные способности у обучающихся (воспитанников), формирует
коллектив

в 18. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и
3X воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями
1 19. Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение медицинского
ои обследования юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к

военкоматам
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, 
благодарности, публикации в СМИ и др.)

ге$ 21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования
аэО
са и воспитания
о 22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-методических
к = разработках, публикациях на уровне района, города, области
саОо 23. Повышает уровень профессиональной квалификации
о
03

О
24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, 
города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося социального педагога:
ОУ, территория:_______________________________
Форма аттестации:________

Ком по 
ненты 

дея 
тель 
пости

Показатели
0 баллов -  показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление 

показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.
Баллы Сумма

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

й 1.Создает благоприятный психологический климат в общении с обучающимися 
(воспитанниками, детьми), атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2.Использует знания об интересах и потребностях обучающихся (воспитанников, детей) 

в педагогической деятельности
3.Формирует социальную мотивацию обучающихся (воспитанников, детей)
4.Обладает педагогическим тактом, культурой речи

3
са
S
с?

й-О
О.

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование 
предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся
6. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся (воспитанников, детей).
7.Успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает 
им социальную помощь и поддержку

А
на

ли
ти

че
ск

ий

9. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению 
жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию 
ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей
10. Эффективно внедряет в воспитательный процесс современные образовательные 

технологии (проектные, развивающие, здоровьесберегающие и др.)
11. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

обучающимися (воспитанниками, детьми)
12.0существляет мониторинг достижений обучающихся (воспитанников, детей) на уровне 

личностного развития с учетом психолого-физиологических особенностей

Тв
ор

че
ск

ий

13.Вносит личный вклад в повышение качества воспитания на основе инновационной 
деятельности
14.0бучающиеся (воспитанники, дети) вовлечены во внеурочную проектную деятельность

15.Обучающиеся (воспитанники, дети) становятся победителями и призерами конкурсов на 
уровне района и города
16.Участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах

С
оц

иа
ль

ны
й

17.Развивает коммуникативные способности у обучающихся (воспитанников, детей), 
формирует коллектив
18.Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 

воспитанию, сопровождение обучающихся (воспитанников, детей) с особыми 
образовательными потребностями
19. Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, 

благодарности, публикации в СМИ и др.)

С
ам

ос
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

н
ИЯ

21.Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования 
и воспитания
22.Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-методических 
разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. Повышает уровень профессиональной квалификации
24.Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, 
города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося методиста (старшего методиста):____

ОУ, территория: _
Форма аттестации:

Компо 
иен 

ты дея 
тельн 
ости

П о к аза т ел и
0 баллов -  показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление 

показателя; 2 балла -  системное проявление показателя.
Баллы Сумма

1 ® о  s 
х  *

1.Создает благоприятный психологический климат в коллективе педагогов, атмосферу 
взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности

1 1 
1 §

2.Использует знания об интересах и потребностях субъектов образовательного процесса в 
педагогической деятельности

о g2 s Г) о с
3. Повышает мотивацию профессионального роста педагогов ОУ
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование 
предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся

12
Xсо

6. Организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно
методической документации и пособий по учебным дисциплинам, дидактических 
материалов и др.

Н
Очс;
ь

7. Участвует в организации и разработке необходимых документов для проведения 
конкурсов, выставок, слетов, соревнований и т.д.

О- 8. Организует работу по научно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности, обеспечивает методическое сопровождение педагогов ОУ в определении 
содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения в соответствии с 
требованиями образовательной программы ОУ

JS

9. Обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях обучения и 
воспитания, отечественном и мировом опыте в сфере образования

3о<D3"
10. Анализирует и обобщает результаты инновационной деятельности в ОУ

Н
1
X

11. Анализирует и разрабатывает предложения по повышению эффективности 
методической, учебной и воспитательной работы

< 12.Осуществляет мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности 
педагогов ОУ
13. Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной 
деятельности

S
14. Создает условия для вовлечения педагогов ОУ в творческую, проектную, 
исследовательскую деятельность

о(Dгг 15. О сущ ествляет м етод и ч ескую  поддерж ку творчески  одарен н ы х п едагогов , содей ствует
осоН

организации методической развивающей среды

16. Участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах, 
конференциях, педагогических чтениях, форумах
17.Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы в работе с педагогами

[2
18. Организует деятельность методических объединений педагогов, педагогических и 
иных государственно-общественных органах управления ОУ

-а

1 19.Использует в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные 
технологии

и 20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, 
благодарности, публикации в СМИ и др.), обобщает и принимает меры по 
распространению наиболее результативного опыта педагогических работников

лсо
о
со

21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества 
образования и воспитания

оки3 35 о. ^
22. Обобщает опыт проектно — исследовательской деятельности в научно - методических 
разработках, публикациях на уровне района, города, области

3
оо 23. Повышает уровень профессиональной квалификации
яО

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, 
города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за
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Лист экспертного заключении
ФИО аттестующегося педагога-библиотекаря:___________

ОУ, территория: _  
Форма аттестации:

Компо 
пен 

ты дея 
тельн 
ости

Показатели
0 баллов -  показатель не проявляется; 1 балл -  единичное проявление 

показателя; 2 балла -  оптимальное проявление показателя.
Баллы Сумма

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

й

1.Создает благоприятный психологический климат в библиотеке, атмосферу 
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2. Использует знания об интересах и потребностях субъектов образовательного 
процесса в профессиональной деятельности
3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся и педагогических 
работников
4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

й

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование 
предметных и метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся
6.Участвует в реализации основной образовательной программы ОУ, организует 
работу по ее учебно-методическому и информационному сопровождению
7.Реализует рабочую программу по дополнительному образованию обучающихся 
(воспитанников) в целях развития личности, формирования информационной 
культуры
8.Осуществляет работу по планированию, учету и проведению периодических 
инвентаризаций библиотечного фонда

А
на

ли
ти

че
ск

ий

9.Применяет педагогические теории и методики для решения информационно- 
образовательных задач
10.Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке фонда 
дополнительной литературы, по комплектованию печатными и электронными 
образовательными ресурсами, по совершенствованию образовательного процесса
11.Использует современные образовательные технологии (проектные, 
исследовательские, развивающие и др.), включая цифровые образовательные ресурсы
12. Обеспечивает и анализирует достижения субъектов образовательного процесса, 
выявляет их творческие способности, способствует формированию 
профессиональных интересов и склонностей.

T в
ор

че
ск

ий

13.Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 
инновационной деятельности, осваивает инновационные технологии
14.Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях, участвует в 
организации тематических выставок, читательских конференций, оформлении 
средств наглядной агитации, стендов
15.Имеет результаты участия обучающихся в районных, городских, областных 
конкурсах по библиотечному делу
16. Участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах

С
оц

иа
ль

ны
й

17.Сопровождает обучающихся с особыми образовательными потребностями
18. Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, в 
организации и проведении родительских собраний, в мероприятиях различных 
направлений внеурочной деятельности
19.Использует современные информационно-коммуникационные технологии
20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов 
(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)

С
ам

ос
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
я

21.Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества 
образования и воспитания
22,Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно- 
методических разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. Повышает уровень профессиональной квалификации
24.Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне 
района, города, области

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за
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Уровни сформированное™ компонентов профессиональной
деятельности

Количество баллов:_________________________

Рекомендации на следующий межаттестационный период:

Председатель экспертной комиссии____________________________{______________]_
(ФИО полностью, подпись)

Члены комиссии______________________(______________ ]_
(ФИО полностью, подпись)

(______________
(ФИО полностью, подпись)

С заключением ознакомлен:
подпись аттестующегося (расшифровка)

_________________20___года

Полученные результаты ранжируются в рамках рейтинговой системы:
30 - 39 баллов - уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 
категории;
40 - 50 баллов - уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 
категории.
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