
Об организации аттестации  

педагогических работников  

в 2020/2021 учебном году  

 

   

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от от 

31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 49), Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" и приложением № 1 к приказу министерства образования Оренбургской 

области от 28.11.2019 № 01-21/2291 об Аттестационной комиссии Оренбургской области  

по проведению аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Положение об организации и проведении аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям  согласно 

приложению №1.  

1.2. Состав аттестационной комиссии ГАПОУ НГРТ согласно приложению №2. 

1.3 Списки аттестующихся педагогических работников на проведение аттестации в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям согласно приложению № 3. 

2. Методисту Бусловской Е.С. обеспечить проведение инструктажа аттестуемых 

педагогических работников о порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности согласно списку и установленным срокам; 

3.  Методиста Бусловскую Е.С.  назначить ответственным за проведение 

аттестации на соответствие занимаемой должности.  

4.    Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                    А. Н. Садчиков 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Государственное автономное 

профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Нефтегазоразведочный техникум» 
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П Р И К А З  
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г. Оренбург 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу 

 ГАПОУ «Нефтегазоразведочный  

техникум» г. Оренбурга 

«Об организации аттестации  
педагогических работников  

в 2020/2021 учебном году» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям  ГАПОУ 

«Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основе нормативно – правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

1.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям в ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от от 

31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 49), Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

2. Основные задачи и принципы обязательной аттестации 

 

2. Основными задачами обязательной аттестации являются: 

2.1. стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использование ими современных педагогических технологий; 

2.2. повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

2.3. учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных организаций; 

2.4. определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников. 

2.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

3. Категории педагогических работников, подлежащих обязательной 

аттестации 

 

3.1.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям должна проводиться один раз в 5 лет. 

3.2. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям подлежат педагогические работники, не имеющие квалификационных 

категорий (первой и высшей). 

3.3.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям является обязательной, если они не имеют 

квалификационной категории. Отказ работника от прохождения аттестации относится к 

нарушению трудовой дисциплины. 

3.4.  Аттестации не подлежат: 



3.4.1. педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет; 

3.4.2. беременные женщины; 

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

3.4.4. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

3.4.6. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям в 

отношении работников, указанных в п.п. 3.4.3 и 3.4.4, возможна не ранее, чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков.  

3.4.7. В отношении педагогических работников, подлежащих аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, в соответствии со сроками 

прохождения аттестации, в образовательной организации должен издаваться 

распорядительный акт, определяющий список педагогических работников, подлежащих 

аттестации в целях определения соответствия занимаемой должности, сроки проведения 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 

4. Основания и сроки аттестационных процедур 

 

4.1. Основанием  для проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям является отсутствие у 

педагогических работников  квалификационных категорий (первой и высшей). 

4.2. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного 

испытания должна доводиться методистом образовательной организации до сведения 

педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее 

начала. 

 

5. Формы аттестации на соответствие занимаемой должности   

и порядок её проведения 

 

5.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится посредством прохождения педагогическими 

работниками тестирования по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности. 

5.2.  По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности выносится одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности  

- не соответствует занимаемой должности  

 В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

5.3. Основные задачи аттестации на соответствие занимаемой должности: 

5.3.1. оценка уровня сформированности профессиональных педагогических 

компетенций. 

5.3.2. подтверждение соответствия (несоответствия) уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников занимаемой должности. 



5.4. В случае если педагогический работник преподает два и более предметов 

(специальностей) право выбора сдачи одного предмета (специальности) остается за 

аттестуемым. 

5.5. Сроки проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

устанавливаются ГАПОУ НГРТ. 

 

6. Этапы аттестации на первую и высшую квалификационную категорию 
6.1 I этап: 

самопрезентация (за последние 3–5 лет, с представлением печатных работ, 

методических пособий и рекомендаций); 

заявление (в электронном и печатном виде); 

ксерокопия последнего аттестационного листа (из личного дела), заверенная 

руководителем образовательного учреждения; 

портфолио (в электронном виде сдается в метод. кабинет, в печатном 

остается у преподавателя). 

6.2 II этап: 

проведение открытых (1) и экспертных (2) уроков, участие в конкурсах и 

олимпиадах различного ранга, заседаниях лаборатории педагогических 

исследований, методических совещаниях специальности, педагогических 

советах, семинарах и т.д. 

6.3 III этап: 

лист самооценки ; 

экспертное заключение ; 

таблица результатов и лепестковая диаграмма ; 

экспертный лист оценки уровня квалификации преподавателя . 

 

7. Подведение итогов аттестации 

 

6.1. 6. Результаты экспертизы на присвоение квалификационной категории (первой 

или высшей) публикуются  в интернете на сайте регионального центра развития 

образования Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу 
 ГАПОУ «Нефтегазоразведочный  

техникум» г. Оренбурга 

«Об организации аттестации  

педагогических работников  

в 2020/2021 учебном году» 

 

Состав аттестационной комиссии ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» г. 

Оренбурга 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1 Рогов А.В. Зам. директора по учебно-производственной 

работе 

2 Маслова Н.Б. Зам. директора по учебной работе 

3 Шутова Н.Ю. Зам. директора по учебно-воспитательной работе 

4 Бусловская Е.С. Методист 

5 Кочешкова Е.Я. Председатель методической комиссии 

преподавателей общеобразовательных 

дисциплин 

6 Соснин Д.П. Председатель методической комиссии 

преподавателей общепрофессионального и 

профессионального циклов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу 
 ГАПОУ «Нефтегазоразведочный  

техникум» г. Оренбурга 

«Об организации аттестации  

педагогических работников  

в 2020/2021 учебном году» 

 

 

Список педагогических работников,  

подлежащих аттестации  

на соответствие занимаемой должности 

в 2020/2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. аттестуемого Занимаемая должность Сроки прохождения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 Витальев Виктор Иванович  Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

01.06.2021 

2 Евстигнеева Людмила 

Валентиновна 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

и профессиональных 

дисциплин 

01.06.2021 

3 Файзуллина Ольга Владимировна  Преподаватель 

обществознания 

06.05.2021 

4 Филиппов Семён Михайлович Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

04.02.2021 

5 Халелов Камиль Габдулманович  Преподаватель 

общепрофессиональных 

и профессиональных 

дисциплин 

28.12.2020 

6 Илькаев Рустам Заляетдинович  Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

06.05.2021 

7 Падерова  Вера Александровна  Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

07.04.2021 

8 Рябцева  Ольга Валентиновна  Преподаватель 

общепрофессиональных 

и профессиональных 

дисциплин 

07.04.2021 

 

 

 

 


