


 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.  

1.6 Настоящий порядок применяется к педагогическим работникам ОУ, 
замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678, в том 
числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в ОУ 
или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в ОУ, 
определенной трудовым договором. 

 
2 ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
 

2.1 Аттестация педагогических работников ОУ проводится аттестационной 
комиссией, формируемой Приказом директора ОУ в начале учебного года и действующей 
на протяжении всего учебного года.  

Изменение состава аттестационной комиссии оформляются приказом директором 
ОУ. Инициировать изменение состава аттестационной комиссии имеет право директор 
ОУ, педагогический совет ОУ.  

Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 
прекращены по следующим основаниям:  

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;  
- увольнение члена аттестационной комиссии;  
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 
2.2 Состав аттестационной комиссии состоит из председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и формируется из числа 
работников ОУ, в том числе являющихся представителями коллегиальных органов, 
предусмотренных уставом ОУ, а также представителей органов государственно - 
общественного управления.  

Председатель, заместитель председателя, секретарь аттестационной комиссии 
избираются на первом в учебном году заседании из членов аттестационной комиссии 
путем выдвижения кандидатур через процедуру тайного голосования (заполнение 
бюллетеней голосования) и оформляются протоколом. 

2.3 Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 
аттестационной комиссией решение. 

2.4 Численность состава аттестационной комиссии (включая председателя, 
заместителя председателя и секретаря) должна составлять не менее 6 человек. 

2.5 Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет её председатель, а 
в его отсутствие – заместитель председателя. 

Руководитель организации не может являться председателем аттестационной 
комиссии. 

2.6 Председатель аттестационной комиссии:  
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;  
- организует работу аттестационной комиссии;  
- организует работу по разработке нормативной базы по аттестации педагогических 

работников; 
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;  
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений; 



 
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов;  
- ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу 

членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб 
аттестуемых работников;  

- по поручению директора ОУ осуществляет другие обязанности в пределах своих 
полномочий.  

Председатель аттестационной комиссии является ответственным за проведение 
аттестации работников. 

2.7 Заместитель председателя аттестационной комиссии:  
- участвует в разработке нормативной базы по аттестации педагогических 

работников;  
- исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его отсутствие. 
2.8 Секретарь аттестационной комиссии:  
- принимает документы аттестующихся на соответствие занимаемой должности с 

фиксацией их в «Журнале регистрации принятых на рассмотрение аттестационной 
комиссии ЧПОУ АИТ аттестационных материалов на соответствие занимаемой 
должности» (Приложение 1); 

- формирует график прохождения аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности (Приложение 2); 

- оповещает членов аттестационной комиссии о предстоящих заседаниях комиссии 
не позднее, чем за 7 дней до их даты согласно графику; 

- оповещает аттестующихся о предстоящих заседаниях комиссии не позднее, чем за 
30 дней до их даты согласно графику; 

- готовит материалы и проекты решений аттестационной комиссии, ведет протокол 
заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования, составляет аттестационные листы;  

- организует хранение протоколов, журналов регистрации принятых на 
рассмотрение аттестационной комиссии ЧПОУ АИТ аттестационных материалов на 
соответствие занимаемой должности;  

- готовит выписки из протоколов, отвечает за переписку, связанную с 
деятельностью аттестационной комиссии направляет от имени аттестационной комиссии 
запросы и уведомления; 

- курирует своевременное размещение информации о заседаниях комиссии, 
результатах её работы на сайте ОУ;  

- осуществляет другие полномочия, порученные ему председателем комиссии.  
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой 

уважительной причины) секретаря аттестационной комиссии полномочия секретаря 
комиссии по его поручению осуществляет один из членов аттестационной комиссии.  

2.9 Члены аттестационной комиссии: 
- участвуют в работе аттестационной комиссии в рабочее время без 

дополнительной оплаты;  
- сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации педагогических 

работников; 
- вправе задавать педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением 

должностных обязанностей, высказывать своё мнение по рассматриваемому вопросу; 
- отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 
- отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы 

аттестационной комиссии; 
- предупреждают секретаря аттестационной комиссии в случае невозможности 



 
присутствия на заседании по уважительной причине не менее чем за три дня до даты 
проведения заседания аттестационной комиссии. 

2.10 Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются 
заседания. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее двух третей её членов. 

2.11 Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет 
аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника на заседание 
аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести 
аттестацию в его отсутствие.  

2.12 Графики работы аттестационных комиссий составляются и утверждаются 
ежегодно Приказом директора ОУ.  

2.13 Информация о составе, графике работы аттестационной комиссии, иная 
информация о её деятельности размещается и регулярно обновляется на сайте ОУ.  

 
3 ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 
 
3.1 Аттестация на подтверждение права занятия соответствующей должности для 

педагогических работников является обязательной.  
3.2 Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

проводится один раз в 5 лет. Соответствие занимаемой должности педагогического 
работника определяется посредством оценки уровня профессиональной подготовленности 
(теоретической, предметной, психолого-педагогической, методической и т.п.) с учетом 
современных достижений в области профессиональной деятельности. Соответствие 
занимаемой должности руководящего работника определяется посредством всесторонней 
оценки результатов профессиональной деятельности представленной работником в форме 
представления за период, предшествующий аттестации.  

Список аттестуемых педагогических работников на учебный год составляется 
заведующим кафедрой и передается секретарю аттестационной комиссии до 20 сентября. 

3.3 Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на 
заседании аттестационной комиссии. 

В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на 
заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка 
и др.), аттестация работника переносится на другую дату и в график аттестации вносятся 
соответствующие изменения, о чем работник должен быть ознакомлен под роспись не 
менее, чем за месяц до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание Аттестационной комиссии без 
уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

3.4 Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 
проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 



 
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

3.5 Основанием для включения педагогического работника в график проведения 
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности текущем 
учебном году является список педагогических работников, подлежащих аттестации на 
соответствие занимаемой должности представленный заведующим кафедрой до 15 
сентября текущего года (Приложение 3).  

3.6 На основании графика проведения аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности заведующий кафедрой за 30 (тридцати) календарных 
дней до проведения заседания предоставляет в аттестационную комиссию представление 
(Приложение 4) и портфолио профессиональной деятельности педагогического работника 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в ЧПОУ «Анапский 
индустриальный техникум», претендующего на аттестацию в целях установления 
соответствия занимаемой должности (Приложение 5).  

Представление на педагогических работников должно содержать мотивированную 
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 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.  

Заведующий кафедрой знакомит педагогического работника с представлением под 
роспись не позднее, чем за 30 (тридцати) 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 работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 
составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 
присутствии которых составлен акт. 

Секретарь аттестационной комиссии проводит проверку содержащихся в 
представлении сведений в течение 30 (тридцати) дней после его предоставления. 

При необходимости председатель аттестационной комиссии может запрашивать у 
аттестуемого педагогического работника дополнительные материалы и информацию, 
необходимые для принятия аттестационной комиссией решения не позднее, чем за 14 
дней до заседания на котором будет приниматься решение. 

3.7 Оценка деятельности аттестуемого.  
Аттестационная комиссия ОУ рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 
профессиональную деятельность (в случае их представления), а также дает оценку 
соответствия педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой 
должности (в том числе на основе оценки и выводов экспертов). 

Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника применительно к 
его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и 
доброжелательным. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в 
решении поставленных перед педагогом задач, сложности выполняемой им работы, ее 



 
результативности.  

К приоритетным в этом отношении комиссия должна относить:  
- 100%-ное выполнение учебных программ;  
- участие во внеучебной, в том числе исследовательской и проектной деятельности 

по дисциплине, привлечение большей части обучаемых к ней;  
- отсутствие обоснованных зафиксированных жалоб со стороны обучающихся, их 

законных представителей, коллег, администрации;  
- активное участие в методической работе ОУ; 
- другие, положительно характеризующие педагогического работника факты 

трудовой деятельности.  
При этом должны учитываться профессиональные знания служащего, опыт работы, 

повышение квалификации и переподготовка, а также результаты квалификационного 
испытания.  

3.8 Рассмотрение представления руководителя организации о возможности приема 
на работу на должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 
квалификационных характеристик, но обладающих достаточным практическим опытом и 
компетентностью, как это установлено пунктом 9 «Общих положений» раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н осуществляется в течение трех 
дней после поступления в аттестационную комиссию. 

При необходимости оперативного решения данного вопроса председатель 
аттестационной комиссии может инициировать внеочередное (вне утвержденного 
графика) заседание аттестационной комиссии. 

3.9 Аттестационная комиссия в целях объективного проведения аттестации после 
рассмотрения представленным аттестуемым дополнительных сведений о его служебной 
деятельности за предшествующий период и его заявления о несогласии с представленным 
отзывом вправе перенести аттестацию на очередное заседание комиссии.  

 

4 РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

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

При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 
педагогический работник прошел аттестацию.  

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.  

В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 
работника занимаемой должности, педагогический работник признается 
соответствующим занимаемой должности. 

4.2 При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре в целях 
исключения конфликта интересов не участвует в голосовании также член аттестационной 



 
комиссии, в позиции которого содержится личная заинтересованность (прямая или 
косвенная), которая влияет или может повлиять на объективное решение аттестационной 
комиссии). 

4.3 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).  
4.4 Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается Приказом директора ОУ.  
4.5 Результаты аттестации педагогические работники вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.6 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 
случае их наличия), у работодателя. 

4.7 На педагогического работника, прошедшего аттестацию не позднее 2 (двух) 
рабочих дней со дня ее проведения составляется выписка из протокола, содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате 
проведения аттестационной комиссии, результатах голосования при принятии решения. 
Секретарь аттестационной комиссии знакомит работника с ней под роспись в течение 3 
рабочих дней. Выписка их протокола и представление работодателя хранятся в личном 
деле педагогического работника. 

4.8 Протокол с решением аттестационной комиссии вступает в силу со дня 
подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в 
аттестационный лист педагогического работника (Приложение 6).  

4.9 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 или руководящего 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). 

4.10 В аттестационный лист педагогического работника, в случае необходимости, 
Аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию 
профессиональной деятельности педагогического работника, необходимости повышения 
его квалификации с указанием специализации и другие.  

Данное решение оформляется протоколом и доводится до руководителя 
организации в трехдневный срок. 

При наличии в рекомендаций, заведующий кафедрой, не позднее, чем через год со 
дня проведения аттестации педагогического работника, представляет в аттестационную 
комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по 
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника. 

4.11 По итогам рассмотрения представления руководителя организации о 



 
возможности приема на работу на должности педагогических работников лиц, не 
имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» квалификационных характеристик, но обладающих 
достаточным практическим опытом и компетентностью, как это установлено пунктом 9 
«Общих положений» раздела «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 
№ 761-н. Аттестационная комиссия выносит соответствующие рекомендации, 
оформляемые протоколом. Протокол с рекомендациями направляется руководителю 
организации в трехдневный срок после принятия решения. 
  



 
Приложение 1 

 
Журнал 

регистрации принятых на рассмотрение аттестационной комиссии ЧПОУ АИТ 
аттестационных материалов на соответствие занимаемой должности 

 

№ 
п/п 

Дата 
заседания 

ФИО 
аттестуемого 

Название 
кафедры 

Предоставленные 
документы 

Подпись 
аттестуемого, 

дата 

Подпись 
секретаря, 

дата 
       
       
       
       

 
 

  



 
Приложение 2 

 
График 

проведения аттестации педагогических работников 
 на соответствие занимаемой должности 

в 20__ - 20__ учебном году 
 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая 

должность 

Дата 
проведения 
заседания 

Дата 
предоставления 

материалов 
     
     
     

 
Секретарь аттестационной комиссии                                                                    И.О. Фамилия 

 
 

  



 
Приложение 3. 

 
Список  

педагогических работников, подлежащих аттестации 
на соответствие занимаемой должности 

 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 

   
   
   
   

 
Заведующий кафедрой ________________                                                           И.О. Фамилия 

 
 
 

  



 
Приложение 4. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для проведения аттестации педагогического работника 
ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 

 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
для аттестации на соответствие занимаемой должности 

 
по должности _________________________________________________________________. 
Дата рождения аттестуемого ____________________________________ (число, месяц, год) 
Сведения об образовании аттестуемого: 
уровень образования ___________________________________________________________ 
учебное заведение _____________________________________________________________ 
год окончания _________________ город __________________________________________ 
специальность/направление по диплому ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
квалификация/ профиль ________________________________________________________ 
ученое звание__________________________ ученая степень _________________________ 
обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 
(магистратура, аспирантура, докторантура): 

Учебное заведение Год 
окончания Название исследования 

   
   
   
 
профессиональная переподготовка за предшествующие 5 лет: 

Учебное заведение Год 
окончания Название программы Объем в 

часах 
    
    
    
    
    
 
Курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, стажировки, вебинары и пр. за 
предшествующие 5 лет: 

Учебное заведение Год 
окончания Название программы / тема Объем в 

часах 
    
    
    
    
    
    
    
    



 
Поощрения / награды: 

Уровень  Год  Название 
   
   
   
   
   
 
Общий трудовой стаж: _________________________ лет, 
Стаж педагогической работы: ___________________ лет, 
Стаж в аттестуемой должности: _________________ лет, 
Стаж работы в данном учреждении: ______________ лет, 
 
Дата назначения на аттестуемую должность ___.___.20___ г. 
Основание назначения: приказ от _______________ № _________ 
 
Оценка деловых и профессиональных качеств педагогического работника: 

Качества Оценка 12345 
Ответственность. Своевременное, добросовестное, качественное 
выполнение заданий руководителя 

 

Работоспособность. Умение качественно выполнять работу, проведение в 
условиях больших нагрузок 

 

Коммуникабельность. Корректность, внимательность, гибкость в общении 
с коллегами и внешним окружением, умение разрешать конфликтные 
ситуации 

 

Готовность к труду. Неравнодушное отношение к рабочим ситуациям, 
желание активно участвовать в работе и влиять на общий результат 

 

Знание работы. Профессиональная грамотность, практические навыки, 
знания и информация, используемые при работе 

 

Лидерский потенциал. Умение организовать и мотивировать работу 
обучающихся (подчиненных) 

 

Личная инициатива. Готовность и способность решать проблемы по 
собственной инициативе 

 

Решительность. Способность к принятию решений и готовность отстаивать 
свои позиции и намерения 

 

Средний балл:  
 
Результаты профессиональной деятельности педагогического работника: 

Должностные обязанности Оценка 12345 
  
  
  
  
  
  
  
  

Средний балл:  
 



 
Сведения о результатах предыдущей аттестации: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись заведующего кафедрой __________________                      ___________/_________ 
 
С представлением ознакомлен: 
 
_______________                                     ___________________                _________________ 
             (дата)                                                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 
С датой и временем проведение аттестационной комиссии ознакомлен: 
 
_______________                                     ___________________                _________________ 
             (дата)                                                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 
 
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести: 
в моем присутствии / без моего присутствия (не нужное зачеркнуть) 
 
Аттестуемый работник: 
_______________                                     ___________________                _________________ 
             (дата)                                                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 
 
  



 
Приложение 5. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по формированию портфолио профессиональной деятельности 
педагогического работника организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум», 
претендующего на аттестацию в целях установления соответствия 

занимаемой должности 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276, Административным регламентом предоставления 
министерством образования и науки Краснодарского края государственной услуги по 
организации проведения аттестации в целях установления квалификационной категории 
(первой или высшей) педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Краснодарского края, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 09.11.2012 № 8497. 

Наличие портфолио (далее – Портфолио) необходимо для проведения экспертизы 
результатов деятельности педагогического работника в целях установления уровня 
квалификации соответствующей занимаемой должности. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогическими 
работниками в разнообразных видах профессиональной деятельности: педагогической, 
методической, инновационной. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОРТФОЛИО 

 
Портфолио (от франц. porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, 

страница) – досье, собрание достижений.  
Портфолио – индивидуальная папка, содержащая документы, подтверждающие 

личные профессиональные достижения педагогического работника в образовательной 
деятельности: результаты обучения, воспитания и развития обучающихся, вклад педагога 
в развитие системы образования в межаттестационный период (5 лет) и др.  

Самоанализ — анализ собственной деятельности как процесс осмысления 
профессионального педагогического опыта, выявления профессиональных затруднений и 
определения путей их устранения. 

Инновационная деятельность — целенаправленная педагогическая деятельность, 
основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и 
изучения, изменения и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения 
более высоких результатов, получения нового знания, внедрения качественно иной 
педагогической практики. 

Педагогический опыт — целостная характеристика практики решения 
педагогических задач и проблем, в которой отражаются устойчивые закономерности, 
способы, условия и личностные предпосылки получения тех или иных результатов. 

Аттестация – процесс выявления соответствия работника определенному уровню 
квалификации, способности решать функциональные задачи определенной сложности. 

Квалификация – 1) определение качества, оценка чего-либо; 2) уровень 



 
подготовленности, степень годности к какому-нибудь виду труда. 

Компетентность – новообразование субъекта деятельности, формирующееся в 
процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление 
знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать 
функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность – система знаний и умений, ценностные 
ориентации, интегративные показатели культуры (речь, стиль общения, отношение к 
другим, себе, своей деятельности, смежным областям знаний) работника, определяющие 
социально-профессиональный статус и квалификацию работника. 

Профессионализм – уровень мастерства и искусности в определенном виде 
занятий, соответствующий уровню сложности выполняемых задач. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТФОЛИО 

Портфолио – инструмент оценивания профессиональной компетентности и 
эффективности профессиональной деятельности, а также самооценки профессиональной 
деятельности педагога. 

Портфолио формируется педагогическим работником самостоятельно в 
межаттестационный период (результаты и достижения представляются за период не более 
пяти лет). При досрочной аттестации на высшую квалификационную категорию (через два 
года после установления первой квалификационной категории) результаты 
представляются за последние два года. Если аттестуемый педагогический работник 
работает в данном образовательном учреждении менее межаттестационного периода, то в 
этом случае указываются профессиональные успехи, достигнутые на предыдущем месте 
работы. Документы подписываются соответствующим руководителем и заверяются 
печатью соответствующей образовательной организации либо педагогическим 
работником предоставляются копии подтверждений соответствующих документов. 

Основная цель подготовки Портфолио: проведение анализа и представление 
значимых профессиональных результатов, обеспечение мониторинга профессионального 
роста педагогического работника.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в 
разнообразных видах деятельности: обучающей, творческой, самообразовательной; 
провести анализ своего профессионального роста, обобщить опыт работы, поставить 
дальнейшие цели, спланировать и организовать собственную деятельность. 

Основными принципами составления Портфолио являются: системность, полнота и 
конкретность представленных сведений, объективность информации.  

Обеспечивает интеграцию количественной и качественной оценок. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЕЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО  
НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 
Оформление портфолио: портфолио педагогического работника оформляется в 

папке - накопителе с файлами (скоросшивателе). Портфолио дополняется 
информационной картой о результатах педагогической деятельности (в 4 экземплярах). 
Основными принципами составления портфолио  являются: системность; полнота и 
конкретность представленных сведений; объективность информации; презентабельность. 

Аттестуемый имеет право (по своему усмотрению) включать в портфолио 
дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие  его 
индивидуальность. В портфолио могут быть помещены иллюстрирующие деятельность 
фотоматериалы (не более 10-12 фотографий).  

В портфолио могут быть включены материалы в электронном виде. 



 
Название разделов портфолио № 3,4 указываются в зависимости от категории, на 

которую аттестуется педагог (в соответствии с экспертным листом, приложение №4  к 
Административному регламенту предоставления Министерством образования и науки 
Краснодарского края государственной услуги по проведению аттестации педагогических 
работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений). 

Папка и собранные в ней материалы должны иметь эстетический вид, оригиналы 
аналитических материалов оформляются на бланке учреждения за подписью 
руководителя, каждый авторский документ датируется и имеет подпись автора 
(составителя, разработчика), копии документов, информационная карта заверяются 
руководителем образовательного учреждения («Копия верна», дата, подпись, 
расшифровка подписи, печать учреждения). 

Структура портфолио: 
- Титульный лист. 
- Раздел 1 «Общие сведения о педагоге». 
- Раздел 2 «Информационная карта педагога». 
- Раздел 3 «Владение современными образовательными технологиями и 

методиками и эффективное применение их в практической профессиональной 
деятельности». 

- Раздел 4 «Внесение личного вклада в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания (внесение личного вклада в 
повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и 
воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных технологий 
и активное распространение собственного опыта в области повышения качества 
образования и воспитания)». 

- Раздел 5. «Наличие стабильных результатов освоения обучающимися, ЧПОУ 
АИТ образовательных программ и показателей динамики их достижений выше средних 
по городу-курорту Анапа (с учетом результатов участия обучающихся во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, соревнования). 

- Раздел 6. «Официальные документы». 
- Раздел 7. «Отзывы о результатах педагогической деятельности». 
- Раздел 8. «Приложения». 
 
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 5А. 
Раздел 1 «Общие сведения о педагоге» включает следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество,  
- дата рождения;  
- образование, наименование образовательного учреждения, год окончания, 

полученная специальность и квалификация по диплому;  
- общий трудовой и педагогический стаж, педагогический стаж в данном 

образовательном учреждении;  
- информация о наградах, званиях, ученых степенях, грамотах, благодарственных 

письмах;  
- квалификационная категория (если имеется);  
- повышение квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы: год,  

тема/проблематика курсов, город, объем в часах). 
Раздел 2 «Информационная карта педагога» оформляется в соответствии с 

Приложением 5Б. 
Раздел 3 «Владение современными образовательными технологиями и методиками 

и эффективное применение их в практической профессиональной деятельности» 
Данный раздел портфолио содержит аналитические справки, копии приказов, 



 
протоколов, результатов мониторинга внутри техникума, конспекты открытых уроков, 
видеозаписи, тексты выступлений, методические рекомендации и т. д. 

 
3.1 Использование современных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Название 
используемой 

технологии, или 
элементов 
технологии 

Группы, в которых 
используется 
технология 

Подтверждение  
(заключениями, открытыми 
уроками, выступлениями на 

семинарах, справками, 
протоколами) 

 
3.2 Проведение открытых занятий, уроков (при наличии) 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Уровень 
(институциональный, 

муниципальный, 
региональный/федеральный) 

Наличие отзыва 
специалистов в 
области данной 
проблематики 

 
3.3 Проектирование образовательного процесса в ИКТ – насыщенной среде 

 
Раздел 4 «Внесение личного вклада в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания (внесение личного вклада в 
повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и 
воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных 
технологий и активное распространение собственного опыта в области повышения 
качества образования и воспитания)». 

Данный раздел портфолио содержит аналитические справки, копии приказов, 
протоколов, программ семинаров, конференций и т. д., копии публикаций, дипломов и др.  

4.1 Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках 
профессионального сообщества (открытые педагогические мероприятия, мастер-классы, 
выступления на семинарах, презентациях, конференциях, круглых столах, курсах 
повышения квалификации) 

 
4.1.1 Наличие собственных методических разработок (при наличии): 

№ 
п/п 

Название 
работы 

Орган 
издания, 

год 

Способ распространения (наличие в методическом 
кабинете ЧПОУ АИТ, УО, библиотеке, размещение в 

интернет, др. источниках и т. п.) 
 
4.1.2 Проведение открытых мастер-классов, педагогических мастерских, участие в 

проведении круглых столов, семинаров, конференций, руководство методическим 
объединением, рабочими группами (при наличии): 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Уровень 
(институциональный, 

муниципальный, 
региональный/федеральный) 

Наличие отзыва 
специалистов в 
области данной 
проблематики 

 
4.2 Наличие публикаций, отражающих методическую систему педагога (статьи в 

научно-методических изданиях, доклады на научно-практических конференциях, 
семинарах, методические рекомендации, пособия): 

№  
п/п Название публикации Название 

издания Издательство Год выпуска 

 



 
4.3 Участие в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных сообществ по 

реализации собственной методической системы педагога (приказ УО, программы 
семинаров и т. д.) 

 
4.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства (при наличии): 

№ 
п/п Название конкурса Сроки Результат 

1 Участие в профессиональных конкурсах в 
образовательном учреждении   

2 Участие в муниципальных профессиональных 
конкурсах   

3 Участие в краевых профессиональных 
конкурсах   

4 Участие во всероссийских профессиональных 
конкурсах   

5 Участие в международных конференциях, 
конкурсах, проектах   

 
4.5 Участие педагога в экспериментальной работе: разработка и реализация 

авторских концепций, программ, проектов; участие в реализации образовательных 
программах ресурсных центров, экспериментальных площадок районного, городского и 
федерального уровня, пилотирование, участие в конкурсе инновационных продуктов (при 
наличии): 

№ 
п/п Вид работы Тема  

(направление, идея…) 

Наличие документа (приказ, диплом, 
грамота, сертификат, отзыв эксперта в 

данной области деятельности) 
подтверждающего участие и результаты 

инновационной деятельности 
 
4.6 Участие в экспертной деятельности (при наличии): 

Направление экспертной деятельности Основание для определения эксперта 
 
Раздел 5. «Наличие стабильных результатов освоения обучающимися, ЧПОУ АИТ 

образовательных программ и показателей динамики их достижений выше средних по 
городу-курорту Анапа (с учетом результатов участия обучающихся во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, соревнования). 

Данный раздел портфолио содержит аналитические справки, копии приказов, 
протоколов, результатов мониторинга внутри техникума, справки, заверенные  
руководителем о наличии (отсутствии) травм во время образовательного процесса,  об  
отсутствии жалоб со стороны участников образовательного процесса, отзывы родителей, 
обучающихся, социальных партнеров. 

5.1 Абсолютная успеваемость (по группам в сравнительной характеристики). 
5.2 Качественная успеваемость (по группам в сравнительной характеристики). 
5.3 Результаты итоговой аттестации по  предмету, ведущего соискателя (средние 

показатели). 
5.4 Участие обучающихся во Всероссийской и областной олимпиадах школьников. 

Результативность участия (при наличии). 
5.5. Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Результативность участия (при наличии). 
5.6. Процент воспитанников, имеющих положительную динамику достижений 



 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

5.7. Наличие среди обучающихся, участников фестивалей, конкурсов, смотров, 
спортивных соревнований, выставок творческих работ (суммарно за годы, прошедшие с 
предыдущей аттестации), рейтинг успешности (при наличии). 

5.8. Удовлетворенность заказчиков (родителей обучающихся, воспитанников) 
образовательными услугами (положительные оценки, отсутствие обоснованных жалоб). 

Данный раздел Портфолио может быть дополнен другими критериями 
- соответствие выбираемых экзаменов (ЕГЭ) направленности (профилю) обучения, 

преемственность обучения (поступление обучающихся в ВУЗ, другие профильные 
объединения и учреждения); 

- динамика и уровень познавательной активности обучающихся; 
- уровень развития общеучебных компетентностей; 
- динамика результатов работы с обучающимися группы риска, с обучающимися 

стоящими на учете и др. 
 
Раздел 6. «Официальные документы» 
В этом разделе помещаются копии всех имеющихся у педагога 

сертифицированных документов: дипломов, удостоверений о прохождении курсовой 
подготовки, документов, подтверждающих наличие почетных званий, ученых степеней; 
копии дипломов различных конкурсов, копия аттестационного листа. 

6.1 Повышение квалификации за последние 5 лет 
6.2 Наличие государственных и отраслевых, муниципальных поощрений (наград 

грамот, благодарностей, званий и т. п.) 
 
Раздел 7. «Отзывы о результатах педагогической деятельности» 
В данном разделе могут быть представлены отзывы руководителей разных уровней 

о педагогическом работнике, отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в 
данной области, отзывы коллег, родителей, выпускников. 

 
Раздел 8. «Приложения»* 
В этот раздел могут быть помещены публикации в СМИ о педагогической 

деятельности аттестуемого, фотографии мероприятий, адрес со ссылкой на страницу 
сайта, коллекция электронным материалов и др. 

*этот раздел не является обязательным 
 

  



 
Приложение 5А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРТФОЛИО 

профессиональных достижений педагогического работника 

ЧПОУ АИТ 

 
 
 
 
 

 
Составил: 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

 

Аттестация проводится в целях установления соответствия занимаемой должности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анапа 
20____г. 

  



 
Приложение 5Б  

Информационная карта педагога 
ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 

ФИО________________________________________________________ 
 

1. Владение современными 
образовательными технологиями и 

методиками и эффективное применение 
их в практической профессиональной 

деятельности 

на уровне 
ЧПОУ 
АИТ 

на 
муниципальном 

уровне 

на 
региональном/ 
федеральном 

уровне 

Использование современных 
образовательных технологий 

   

Проведение открытых мероприятий, 
уроков 

   

Проектирование образовательного 
процесса в ИКТ – насыщенной среде 

   

 
2. Внесение личного вклада в повышение 

качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и 

воспитания 

на уровне 
ЧПОУ АИТ 

на 
муниципально

м уровне 

на 
региональном / 
федеральном 

уровне 
Обобщение и распространение 
педагогического опыта в рамках 
профессионального сообщества 
(открытые педагогические мероприятия, 
мастер-классы, выступления на 
семинарах, презентациях, конференциях, 
круглых столах, курсах повышения 
квалификации 

   

Наличие публикаций, отражающих 
методическую систему педагога (статьи 
в научно-методических изданиях, 
доклады на научно-практических 
конференциях, семинарах, методические 
рекомендации, пособия 

   

Участие в сетевом взаимодействии в 
рамках профессиональных сообществ по 
реализации собственной методической 
системы педагога 

   

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства    
Участие педагога в экспериментальной 
работе 

   

Участие в экспертной деятельности    
 
 



 
3. Наличие стабильных результатов освоения обучающимися, образовательных программ 
и показателей динамики их достижений выше средних в городе-курорте Анапа 

Показатели Учебные годы/уровень 
мероприятий 

Основание для 
представления 
информации* 

Абсолютная успеваемость   
Качественная успеваемость   
Результаты государственной итоговой 
аттестации (проверочного тестирования 
по остаточным)   
Участие обучающихся в муниципальном 
этапе Всероссийской и краевой 
олимпиад   
Результаты участия обучающихся в 
федеральном этапе Всероссийской 
олимпиады   
Участие обучающихся в 
интеллектуальных и творческих 
конкурсах. Результативность участия   
Процент обучающихся, имеющих 
положительную динамику достижений 
планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования   
Наличие среди обучающихся участников 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
спортивных соревнований, выставок 
творческих работ (суммарно за годы, 
прошедшие с предыдущей аттестации), 
рейтинг успешности   
Удовлетворенность заказчиков 
(родителей обучающихся, 
воспитанников) образовательными 
услугами (положительные оценки, 
отсутствие обоснованных жалоб)   
 
4. Обеспечение непрерывности собственного профессионального образования  
Повышение квалификации за 
последние пять лет Удостоверение Свидетельство Диплом 

Наличие государственных и 
отраслевых, муниципальных и 
др. поощрений (наград грамот, 
благодарностей, званий и т. п.) 

на 
муниципальном 

уровне 

на региональном 
уровне 

на федеральном 
уровне 

 

Руководитель ЧПОУ АИТ 

Дата МП  



 
 

Приложение 6. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Фамилия, имя, отчество  
Число, месяц, год рождения «       »                        г.   
Занимаемая должность на момент аттестации  
 дата назначения: «   »                   г. 
Сведения об образовании:       
Уровень образования:  год окончания  
Наименование образовательного учреждения  
 
Специальность/направление
:  
 
Квалификация/профиль:  
 
Ученая степень  Ученое звание  
Сведения о переподготовке и повышении квалификации (за последние 5 лет)  

Наименование уровня 
обучения Кол-во Объем 

часов 
Соответствие профилю 

преподаваемых дисциплин 
Программы переподготовки    
Повышение квалификации    
Стаж педагогической работы  лет Общий трудовой стаж  лет 
      

Краткая оценка деятельности педагогического работника  
 
 
Рекомендации аттестационной комиссии  
 
 
Решение аттестационной комиссии      
          

Количественный состав аттестационной комиссии  чел. 
На заседании присутствовало  членов аттестационной комиссии 
Количество голосов: «ЗА»  «ПРОТИВ»   
Примечания  
 
 

Председатель аттестационной комиссии    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
Секретарь аттестационной комиссии    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены аттестационной комиссии:    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 



 
       
Дата проведения аттестации «    »                                          г.  
    
С аттестационным листом ознакомлен(а)    

 (подпись)  (дата) 
       
С решением аттестационной комиссии:       
       
СОГЛАСНА (СОГЛАСЕН) / НЕ СОГЛАСНА (НЕ СОГЛАСЕН)   

(не нужное зачеркнуть)  (подпись) 
       
       
       

 
 

 


