


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение об аттестации педагогических работников ГБПОУ СО 

«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» (далее - Положение) 
определяет порядок проведения аттестации педагогических работников техникума. 

1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемым должностям являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования Российской Федераций от 24.03.2010 г. № 209 
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» (Зарегистрирован Минюстом России 26.04.2010г. 
Регистрационный № 16999); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации № 03-52/46 от 
18.08.2010 г. «Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-515/59 
от 15.08.2011г. (Дополнения к разъяснениям по применению Порядка аттестации); 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года); 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 13 января 2011года №33ал «Об организации исполнения Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области государственной 
функции по организации проведения аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Свердловской области»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 29 апреля 2011 года № 19-д «Об утверждении Административного регламента 
организации исполнения Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области государственной функции по организации проведения аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области»; 

- Методические рекомендации оценки уровня квалификации педагогических 
работников Свердловской области в соответствии с переходом на новый порядок 
аттестации. 

1.3. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 
квалификации педагогических работников ГБПОУ СО «УрТАТиС» (далее - техникум) 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 



- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 
состава техникума; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 
1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

  
2. Порядок аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 
 

2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических 
работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 

2.2. Аттестации не подлежат: 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет; 
- беременные женщины; 
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 
2.3. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя 

(далее - представление), содержащее: 
- мотивированную и объективную оценку профессиональных и деловых качеств 

педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по занимаемой должности; 

- информацию о прохождении педагогическим работником повышения 
квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий 
аттестации; 

- сведения о результатах предыдущих аттестаций. 
2.4. Педагогический работник должен быть ознакомлен представлением под 

подпись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с 
представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную 
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за 
межаттестационный период, либо (при первичной аттестации) с даты поступления на 
работу, а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 
представлением работодателя. 

2.5. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно 
доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих 
аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. 

2.6. Педагогические работники в ходе аттестации, с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности проходят квалификационные испытания в форме 
письменного квалификационного испытания - подготовка конспекта учебного занятия или 
защита рабочей программы в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 

2.7. По результатам аттестации педагогического работника, с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности, аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

- соответствует занимаемой Должности (указывается должность работника); 

 



- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 
2.8. 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. 

  
3. Порядок аттестации педагогических работников для установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей) 

 
3.1. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня 

его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 
категориям, проводится на основании личного заявления педагогического работника. 

3.2. Заявление педагогического работника принимается ответственным 
организатором за проведение аттестации, назначенным директором техникума. 

3.3. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 
устанавливаются ответственным организатором за проведение аттестации индивидуально 
в соответствии с графиком. При составлении графика должны учитываться сроки 
действия ранее установленных квалификационных категорий. 

3.4. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с 
начала ее проведения и до принятия решения Главной аттестационной комиссией не 
должна превышать двух месяцев. 

3.5. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 
педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 

3.6. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не 
ранее чем через 2 года после установления первой квалификационной категории. 

3.7. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 
работникам, которые: 

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и 
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания; 

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 
субъекте Российской Федерации. 

3.8. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 
работникам, которые: 

- имеют установленную первую квалификационную категорию; 
- владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 
- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 
субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия обучающихся 
и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях;  

 



- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в 
освоение новых образовательных технологий и активно распространяют собственный 
опыт в области повышения качества образования и воспитания. 

3.9. Формы аттестации: 
- анализ портфолио педагогического работника, сформированного в соответствии с 

утвержденными требованиями; 
- представление аналитического отчета за межаттестационный период с 

мультимедийной презентацией; 
- представление творческой (исследовательской) работы; 
- представление модели деятельности по одному из актуальных направлений 

развития образования; 
- представление учебно-методического комплекта; 
- презентация методической выставки; 
- собеседование и др. 
Педагогический работник в праве сам определять форму предъявления результатов 

профессиональной деятельности за межаттестационный период. 
3.10. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
- уровень квалификации (указывается должность)соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 
- уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 
3.11. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей 
квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до 
завершения срока ее действия. 

3.12. Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического 
работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом 
субъекте Российской Федерации, в течение срока ее действия. 

  
4. Перечень документов, необходимых для проведения аттестации 

педагогических работников 
 

4.1. 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 печатном виде на компьютере в формате 
MS Word 

4.2. Представление работодателя (Приложение 2), характеризующее личный вклад 
в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и 
воспитания, а также результатов педагогической деятельности освоения обучающимися 
образовательных программ. 

4.3. Паспорт аттестующегося (Приложение 3), оформленный в соответствии с 
приложением 2 к Административному регламенту. 

4.4. Листы экспертной оценки (Приложение 4) и экспертное заключение 
(Приложение 5), соответствующие должности, по которой аттестуется педагогический 
работник. 

 



4.5. Для осуществления комплексной оценки результатов профессиональной 
деятельности педагогические работники представляют экспертной комиссии 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.). 
  

 



Приложение 1 
В Аттестационную 
комиссию Министерства общего и 
профессионального образования  
Свердловской области  
 от _________________________ 

                                          (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 категории1(перечислить направления деятельности и задачи, которые 
ставились 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 ______. 

 

 

                                                           



Приложение 2 
В Аттестационную 
комиссию  
Министерства общего и 
профессионального образования  
Свердловской области  

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(на аттестующегося с целью установления соответствия требованиям квалификационной 
категории) 

 
на__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы) 
Данные об аттестующемся педагогическом работнике: 
1. Сведения об  образовании _______________________________________  

                                         (какое образовательное учреждение окончил(а) и когда,,  
_________________________________________________________________ 

специальность, квалификация, звание, ученая степень, ученое звание и др.) 
2. Сведения о работе: 
Общий трудовой стаж ______________________________________________  
 
Стаж педагогической  работы __________________________________________ 
 
В данном образовательном учреждении работает с _____________________ 
                   (дата) 
3. Сведения о результатах профессиональной деятельности за межаттестационный 

период. (Дать оценку) 
В межаттестационный период педагогическая деятельность (Ф.И.О.) включала следующие 

направления: 
 - перечислить направления деятельности; 
 - перечислить задачи, которые ставились 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; 
 - указать, что изменилось в результате реализации поставленных задач по перечисленным 
направлениям деятельности; 
 - перечислить показатели практической деятельности в межаттестационный период, 
подтверждающие эффективность педагогической деятельности по перечисленным выше 
направлениям деятельности; 
 - сформулировать значимость личного вклада аттестующегося работника в развитие 
образовательного учреждения, муниципального образования 

4. Дополнительные сведения (почетные и научные звания аттестующегося работника). 
5. Администрация ОУ (педагогический коллектив) ходатайствует об установлении 

(Ф.И.О.) соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым ______ 
квалификационной категории по должности _____________________.  

_________________________________________________________________ 
(подпись, печать, ФИО руководителя ОУ) 

 
* При аттестации педагогических работников муниципальных ОУ, ведомственных ОУ, 
согласуется с работодателем) 

С представлением ознакомлен (а) 
«_____»_________20_____ Подпись_______________________ 

  

 



Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
АТТЕСТУЮЩЕГОСЯ 

(представляется на регистрацию в ГАК лицом, ответственным за информационный обмен в 
МОУО, ведомстве, 

в ОУ, подведомственном МО СО, Представительством ГАК) 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, муниципальное образование 
 

____________________________________________________________________________ 
Должность, по которой аттестуется работник 

 
 

 

 

 

Паспорт подлежит замене на аттестационный лист 

№ _____ от «___» ________ 20___ г. 

 
 
 
 
 
Зарегистрирован ГАК   № ______________ «____»_______20____г.  
Протокол №_______  «____»_______20____г.  
 
 
Результаты рассмотрения рабочей группой ГАК___________________________ 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТУЮЩЕМСЯ 
(заполняется в образовательном учреждении) 

1. ФИО _____________________________________________________________ 

2. Дата и год рождения «____» ________________ 19_____ г. 

3. Сведения об образовании ________________________________________________ 
(какое ОУ окончил (а) и когда 

________________________________________________________________________________ 
специальность, квалификация, ученая степень (звание) и т. п. 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5. Место работы _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6. Общий трудовой стаж _________________________________________________________ 

7. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 
_____________________________________________________________________________________ 

8. Сведения о повышении квалификации 
________________________________________________________________________________ ____ 

где, когда обучался 
_____________________________________________________________________________________ 

9. Участвую в аттестации повторно (второй, третий, четвертый раз), досрочно (нужное 
подчеркнуть) 

10. Предыдущую аттестацию проходил (а) в ________ году, присвоена __________ к.к. 

установлено соответствие должности___________________________________________  

11. Аттестация с целью 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Зарегистрировано «_____» _________________ 20 ____ г. № ______________ 
 
Руководитель 
образовательного учреждения 
(органа управления образованием) 
_____________ (__________________) 
                                Подпись, печать 

Ответственный организатор ОУ 
 
_____________ (__________________) 
                                      Подпись 

  

 



ДАННЫЕ О ПРОХОЖДЕНИИ  АТТЕСТАЦИИ 

ФИО аттестуемого______________________ ОУ __________________________ должность________________________ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

ТОЧКИ 

Результаты самооценки 

 

Результаты  независимой экспертизы, квалификационного испытания  

 

Приказ о составе КК (ЭК) от «___»__________20     г. № _______ , издан _____________ 

Протокол № __________ от «_____»_________________20____г.  

 

Балл *Общий 
балл 

Дата, 

Подпись 
Балл *Общий балл 

ФИО 

председателя, 

экспертов 

Подписи 

 

Эмоционально-психологический  

  

 

 

Председатель (ЭК, КК) 

 

Эксперты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивный   

Социальный   

Аналитический   

Творческий   

Самосовершенствования   

Дополнительные баллы  за: 
____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

(для учителей: средний показатель 
успеваемости по предмету 

  

 



обучающихся соответствует 
(превышает) средний показатель  по 
ОУ, МОУО, результат ГИА9 и ЕГЭ, 
в случае выпуска) 

 

С нормативными документами по 
аттестации ПР ознакомлен (а) 
_____________________________ 

подпись 

«____» ______________ 20___г. 

С результатами ознакомлен(а) _______________________ «____» ______________ 20___г. 

Претензии, замечания по процедуре 
________________________________________________ 

Подпись аттестующегося работника______________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

___________________подпись руководителя (заместителя) МОУО, ОУ на базе которого 
функционирует ЦКИ, Окружное или Территориальное представительство ГАК, проведен 
первичный анализ результатов аттестации на заседании рабочей группы 

                     М.П. 

 (МОУО, ОУ на базе которого функционирует ЦКИ, Окружное или Территориальное 
представительство ГАК, проведено заседание рабочей группы) 

 

* Рейтинговая таблица 

Соответствие занимаемой должности 20 баллов и более 
Соответствие уровню квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 30 - 39 

Соответствие уровню квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории      40 - 50 

 

  

 



Приложение 4 
Лист экспертной оценки 

ФИО аттестующегося (должность): ___________________________________________________ 
ОУ: ______________________________________________________________________________  
Форма аттестации: _________________________________________________________________ 
 

Компоненты  
деятельности 

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

показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя. 

 
Баллы 

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о-
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

й 1.создает благоприятный психологический климат при организации 
образовательной деятельности, 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. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых 
документов 

 

6.ориентирует цели профессиональной деятельности на требования рынка труда, 
работодателей 

 

7.успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности   
8. имеет стабильные результаты освоения всеми обучающимися образовательных 
программ 

 

С
оц

иа
ль

ны
й 

9. развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует коллектив   
10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 
воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

 

11.использует в профессиональной деятельности информационно – 
коммуникационные технологии 

 

12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов 
(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.) 

 

А
на

ли
ти

че
ск

ий
 

13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные 
образовательные технологии (проектные, исследовательские, развивающие)  

 

14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно – измерительные  
материалы в соответствии с требованиями Основной профессиональной 
образовательной программы образовательного учреждения 

 

15.имеет показатели динамики  достижений обучающихся выше средних в 
Свердловской области 

 

16. осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся на 
уровне сформированности общих и профессиональных компетенций, личностного 

 

 



развития обучающихся  

Тв
ор

че
ск

ий
 

17.вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 
инновационной деятельности, успешно внедряет современные производственные 
технологии 

 

18. обучающиеся  вовлечены во внеурочную проектную деятельность   
19.обучающиеся становятся победителями или призерами районных, городских 
олимпиад и конкурсов 

 

20. участвует в региональных профессиональных конкурсах  

С
ам

ос
ов

ер
ш

ен
с

тв
ов

ан
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 

 

Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за 
 

 

 
Член экспертной комиссии ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     (ФИО полностью, подпись) 
Дата: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
Лист экспертного заключения 

ФИО аттестующегося (должность): __________________________________________________ 
ОУ: _____________________________________________________________________________  
Форма аттестации: _________________________________________________________________ 
 

Компоненты  
деятельности 

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 при организации 
образовательной деятельности, 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. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-
правовых документов 

  

6.ориентирует цели профессиональной деятельности на требования рынка 
труда, работодателей 

 

7.успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности   
8. имеет стабильные результаты освоения всеми обучающимися 
образовательных программ 

 

С
оц

иа
ль

ны
й 

9. развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует 
коллектив  

  

10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к 
обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

 

11.использует в профессиональной деятельности информационно – 
коммуникационные технологии 

 

12.имеет  свидетельства общественного признания профессиональных 
успехов (грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.) 

 

А
на

ли
ти

че
ск

ий
 13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные 

образовательные технологии (проектные, исследовательские, 
развивающие)  

  

14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно – 
измерительные  материалы в соответствии с требованиями Основной 
профессиональной образовательной программы образовательного 
учреждения 

 

 



15.имеет показатели динамики  достижений обучающихся выше средних в 
Свердловской области 

 

16. осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся 
на уровне сформированности общих и профессиональных компетенций, 
личностного развития обучающихся  

 
Тв

ор
че

ск
ий

 

17.вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 
инновационной деятельности, успешно внедряет современные 
производственные технологии 

  

18. обучающиеся  вовлечены во внеурочную проектную деятельность   
19.обучающиеся становятся победителями или призерами районных, 
городских олимпиад и конкурсов 

 

20. участвует в региональных профессиональных конкурсах  

С
ам

ос
ов

ер
ш

ен
с

тв
ов

ан
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 

 

Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за 
 
 

  

 
Максимально возможное количество баллов: 50 

  

 



Уровни сформированности 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: 
0 - 19 баллов - установление несоответствия занимаемой должности, 
20 баллов и выше - установление соответствия занимаемой должности, 
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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