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Ðàçúÿñíåíèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ Ïîðÿäêà àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ 

ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

 Настоящие Разъяснения разработаны 
на основе вопросов, возникающих у ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования  и реги-
ональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза по применению положений, 
предусмотренных  Порядком  аттестации 
педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждений, утверждённым приказом Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 24 марта 2010 года № 
209 «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений».
Зарегистрирован  Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 апреля 2010 г., 
регистрационный № 16999 (далее по тек-
сту -  Порядок аттестации педагогических 
работников; приказ от 24 марта 2010 года 
№ 209) .

Приказом от 24 марта 2010 года № 209 
установлено, что Порядок аттестации пе-

дагогических работников вводится в дей-
ствие с 1 января 2011 года и одновременно 
признается утратившим силу приказ Мини-
стерства образования Российской Федера-
ции от 26 июня 2000 г. № 1908 «Об утверж-
дении Положения о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 июля 2000 г., регистрацион-
ный № 2322. Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной 
власти, 2000, № 32) (далее - приказ от 26 
июня 2000 г. № 1908).

Органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляю-
щие управление в сфере образования, не 
вправе принимать решения о применении  
Порядка аттестации педагогических работ-
ников, утверждённого приказом от 24 мар-
та 2010 года № 209, ранее установленного 
срока, а также утверждать иной порядок их 
аттестации. 
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Аттестация педагогических и руководя-
щих работников на основании заявлений, 
поданных в аттестационную комиссию в 
период с 15 апреля по 30 июня 2010 года, 
осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке аттестации педагогических 
и руководящих работников государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждений, утверждённым приказом от 
26 июня 2000 г. № 1908, и  должна быть за-
вершена до 31 декабря 2010 года. Продле-
ние сроков  её проведения на следующий 
год не допускается.

Присвоенные по результатам аттеста-
ции в 2010 году и ранее квалификацион-
ные категории  (вторая, первая и высшая 
– педагогическим работникам), (первая и 
высшая – руководящим работникам)  со-
храняются в течение срока, на который они 
присвоены.

Одновременно следует учесть, что в но-
ябре 2010 года рабочей группой под руко-
водством Департамента общего образова-
ния Минобрнауки России  предполагается 
разработать методические рекомендации 
по проведению анализа результатов про-
фессиональной деятельности педагоги-
ческих работников и подготовке соответ-
ствующих экспертных заключений в целях 
установления соответствия уровня квали-
фикации педагогических работников тре-
бованиям, предъявляемым к квалифика-
ционным категориям (первой или высшей) 
или подтверждения соответствия педагоги-
ческих работников занимаемым ими долж-
ностям, для использования их в аттестаци-
онных процедурах.

 
Методические рекомендации будут 

включать  критерии и показатели к требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 30 и 
31 Порядка аттестации педагогических ра-
ботников при аттестации педагогических 
работников для установления соответ-

ствия уровня их квалификации требовани-
ям, предъявляемым к первой или высшей   
квалификационной  категории, а также со-
держание письменных квалификационных 
испытаний по должностям педагогических 
работников, которые могут быть использо-
ваны для их аттестации с целью подтверж-
дения  соответствия занимаемой должно-
сти.

Обращаем внимание, что вновь утверж-
дённый Порядок аттестации  не предус-
матривает проведение аттестации руково-
дителей образовательных учреждений, их 
заместителей, руководителей структурных 
подразделений.

Вместе с тем,    пунктом 3 статьи 35 За-
кона Российской Федерации «Об образова-
нии» установлено, что непосредственное 
управление государственным или муници-
пальным образовательным учреждением 
осуществляет прошедший соответствую-
щую аттестацию заведующий, директор, 
ректор или иной руководитель (админи-
стратор) соответствующего образователь-
ного учреждения.

Таким образом,  заключению трудово-
го договора с руководителем организации  
должна предшествовать процедура атте-
стации в порядке и на условиях,  определя-
емых учредителем, в т.ч. на соответствие 
требованиям, установленным квалифика-
ционной характеристикой. 

Ê ðàçäåëó I «Îáùèå ïîëîæåíèÿ»

Âîïðîñ 1

Какие нормативные правовые акты 
должны быть приняты  органами государст-
венной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с Порядком атте-
стации педагогических работников?
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Îòâåò

Принимая во внимание, что Порядок 
аттестации  педагогических работников 
является федеральным нормативным 
правовым актом прямого действия, кото-
рый регулирует вопрос компетенции ис-
ключительно федерального уровня, пред-
усмотренный пунктом 12 статьи 28 Закона 
Российской Федерации «Об образовании», 
органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (как и органы 
местного самоуправления) не вправе при-
нимать свои нормативные правовые акты, 
устанавливающие порядок проведения ат-
тестации педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных учреждений. 

Вместе с тем, с учетом установленного 
пунктом 16.1 статьи 29  Закона Российской 
Федерации «Об образовании» полномочия 
по проведению аттестации органы государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации вправе принимать нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы, 
связанные с организацией и проведением 
аттестации, т.е. о предоставлении госу-
дарственных услуг в рамках проведения 
аттестации педагогических работников го-
сударственных и муниципальных образо-
вательных учреждений в соответствии с 
порядком, установленным федеральным 
законодательством. Порядок предоставле-
ния таких услуг регулируется администра-
тивным регламентом соответствующего 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.  

Нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации могут приниматься 
только по вопросам, связанным с прове-
дением аттестации педагогических работ-
ников, которые не должны противоречить 
федеральному законодательству, в т.ч. По-
рядку аттестации педагогических работни-

ков, утвержденному приказом Минобрнау-
ки России от 24 марта  2010 г. № 209.    

Âîïðîñ 2 

Какие сведения и документы, образую-
щиеся  при проведении аттестации педа-
гогических работников, относятся  к персо-
нальным данным работника? 

Îòâåò

Применительно к данному вопросу сле-
дует иметь в виду, что общие положения 
о защите персональных данных граждан 
содержатся в Федеральном законе от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Вместе с тем в части обеспече-
ния соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области 
персональных данных в сфере трудовых 
отношений следует руководствоваться 
специальными положениями Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту – ТК РФ) по этому вопросу, содержа-
щимися в главе 14 «Защита персональных 
данных работника» (статьи 85-90).

В соответствии со статьёй 85 ТК РФ  к 
персональным данным работника  отно-
сится информация, необходимая работо-
дателю в связи с трудовыми отношениями 
и касающаяся конкретного работника.

Согласно порядку документального 
оформления в сфере трудовых отношений 
на каждого работника работодателем за-
водится личное дело, в котором хранятся 
сведения, относящиеся к персональным 
данным работника.

 К ним,  в том числе, относятся докумен-
ты о прохождении работником аттестации, 
собеседования, повышения квалифика-
ции. Таким образом, аттестационный лист 
и выписка из распорядительного акта фе-
дерального органа исполнительной власти, 
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органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляюще-
го управление в сфере образования, хра-
нящиеся  в личном деле педагогического 
работника (абзац 2 пункта 15 Порядка ат-
тестации), а также аттестационные мате-
риалы, находящиеся в аттестационных 
комиссиях,   относятся к персональным 
данным педагогического работника и  под-
лежат защите в установленном трудовым 
законодательством порядке.

Âîïðîñ 3

Распространяется ли Порядок  аттеста-
ции педагогических работников на педаго-
гических работников  образовательных уч-
реждений, находящихся в ведении органов 
исполнительной власти, осуществляющих 
управление в сфере культуры, здравоохра-
нении и других сфер экономической дея-
тельности.

Îòâåò

Да,  распространяется. На основе По-
рядка аттестации, утверждённого приказом 
от 24 марта 2010 года № 209, аттестуются 
педагогические работники государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждений независимо от  их ведомствен-
ной принадлежности.

Âîïðîñ 4

  Распространяется ли действие 
Порядка  аттестации педагогических ра-
ботников на педагогических работников 
негосударственных образовательных уч-
реждений?

Îòâåò

В соответствии с пунктом 12 статьи 28 
Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» к полномочиям федеральных ор-

ганов государственной власти в сфере об-
разования относится только установление 
порядка аттестации педагогических работ-
ников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 

Вопрос о  возможности распростране-
ния Порядка аттестации педагогических 
работников, утвержденного  приказом Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации  от 24 марта 2010 года № 
209, на педагогических работников негосу-
дарственных образовательных учрежде-
ний требует дополнительной проработки.

Âîïðîñ 5 

Допускается ли при аттестации педаго-
гических работников установление орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющи-
ми управление в сфере образования,  иных 
квалификационных категорий, званий, сту-
пеней к квалификационным категориям и 
др.?

Îòâåò

Установление  органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим управление 
в сфере образования, иных квалификаци-
онных категорий, ступеней, званий и тре-
бований к ним не допускается, поскольку 
в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников, утвержден-
ным приказом от 24 марта 2010 г. № 209, 
проведение аттестации осуществляется  в 
целях установления соответствия уровня 
квалификации педагогических работников 
требованиям, предъявляемым только к 
первой или высшей квалификационной ка-
тегории. 

Âîïðîñ 6

Утвержденный Порядок аттестации 
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педагогических работников не предус-
мат-ривает форм  заявлений, на основа-
нии которых  проводится аттестация для 
установления соответствия уровня  ква-
лификации требованиям, предъявляемым 
к первой или высшей квалификационным 
категориям, отсутствуют также формы  ат-
тестационных  листов.

Предполагается ли разработка образ-
цов таких документов, поскольку     заявле-
ние является  основанием для аттестации, 
связанной с установлением квалификаци-
онной категории, а аттестационный лист – 
подтверждением результатов аттестации и 
сроков  ее действия?

Îòâåò

В целях обеспечения единообразия при 
проведении аттестации на всей территории 
Российской Федерации примерные формы  
заявления  и аттестационных листов при-
лагаются

Âîïðîñ 7

Каков механизм  обжалования резуль-
татов аттестации, могут ли быть обжало-
ваны действия работодателя,  содержание 
представления  и т.д.?

В какой срок  и в какие органы работник 
имеет право обжаловать решение аттеста-
ционной комиссии?

Îòâåò

Пунктом 16 Порядка аттестации педаго-
гических работников установлено, что пе-
дагогический работник вправе обжаловать 
результаты аттестации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
т.е. могут быть обжалованы все  элементы, 
с которыми связаны её результаты.

Что касается механизма, то индивиду-
альные трудовые споры рассматриваются 
комиссиями по трудовым спорам в учреж-
дениях и судами. Порядок рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров регу-
лируется ТК РФ (глава 60) и иными фе-
деральными законами, а порядок рассмо-
трения дел по трудовым спорам в судах 
определяется, кроме того, гражданским 
процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьёй 392 ТК РФ 
работник имеет право обратиться в суд за 
разрешением индивидуального трудового 
спора в течение трех месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о наруше-
нии своего права, а по спорам об увольне-
нии - в течение одного месяца со дня вру-
чения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

Âîïðîñ 8

Проходят ли аттестацию на первую и 
высшую квалификационные категории и на 
подтверждение занимаемой должности пе-
дагогические работники государственных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, реали-
зующие  общеобразовательные програм-
мы, а также образовательные  программы 
начального и среднего профессионального 
образования? 

Возможно ли применение до вступления 
нового порядка аттестации  в силу при про-
ведении аттестации педагогических и руко-
водящих работников письмо Федерального 
агентства по образованию от 28 сентября 
2005 года №1158/12-17 «О порядке про-
хождения аттестации  педагогическими 
и руководящими работниками подведом-
ственных образовательных учреждений»?
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Îòâåò

 Порядком аттестации педагогических 
работников определены правила проведе-
ния аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих 
соответствующие  основные образова-
тельные программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, начального 
профессионального и среднего профес-
сионального образования, а также допол-
нительные образовательные программы 
(далее соответственно – педагогические 
работники, образовательные учреждения, 
образовательные программы).

Таким образом, если в учреждении выс-
шего профессионального образования 
реализуются указанные образовательные 
программы, то педагогические работни-
ки вправе проходить аттестацию в целях 
установления соответствия уровня их ква-
лификации требованиям, предъявляемым 
к квалификационным категориям (первой 
или высшей), а также в установленном по-
рядке  проходят аттестацию для подтверж-
дения  соответствия  их занимаемым долж-
ностям.

Принятие соответствующих документов, 
связанных с аттестацией педагогических 
работников образовательных учреждений 
федерального подчинения, учредителем 
которых являлось Федеральное агентство 
по образованию, будет осуществляться по 
мере  завершения мероприятий по ликви-
дации Рособразования и реорганизации 
Минобрнауки России, а также определения 
полномочий  соответствующего департа-
мента Минобрнауки России.

Рекомендации Федерального агентства 
по образованию «О порядке прохождения 
аттестации  педагогическими и руково-
дящими работниками подведомственных 

образовательных учреждений» связаны  
только с применением Положения  о по-
рядке аттестации педагогических и руко-
водящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дений, утвержденного приказом Минобра-
зования России от 26 июня 2000 № 1908, 
которое утрачивает силу с 1 января 2011 
года

Ê Ðàçäåëó II «Ôîðìèðîâàíèå àòòå-
ñòàöèîííûõ êîìèññèé, èõ ñîñòàâ è 
ïîðÿäîê ðàáîòû»

Âîïðîñ 9

Допускается ли формирование несколь-
ких аттестационных комиссий либо  тер-
риториальных  представительств, а также  
передача полномочий по их формирова-
нию и проведению аттестации педагогиче-
ских работников муниципальным органам, 
осуществляющим управление в сфере об-
разования?  На какой срок  должны быть 
сформированы аттестационные комиссии?

Îòâåò

Передача полномочий по проведению 
аттестации педагогических работников с 
уровня субъекта Российской Федерации 
на муниципальный уровень  не допуска-
ется, поскольку в соответствии с подпун-
ктом 16 п. 1 статьи 29 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» проведение 
аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений субъекта 
Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений отнесено 
к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в 
сфере образования.

Следовательно, формирование  ат-
тестационной комиссии для проведения 
аттестации педагогических работников 
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государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений должно осущест-
вляться органом  исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осущест-
вляющим управление в сфере образова-
ния, как это и установлено Порядком атте-
стации педагогических работников. 

При этом органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие управление в сфере образо-
вания, вправе принять решение о создании 
нескольких аттестационных комиссий, ко-
торые, в том числе  могут быть сформиро-
ваны  по территориальному принципу, по 
направлениям (профилям) деятельности 
аттестуемых, по типам образовательных 
учреждений, видам аттестации и т.п. Сроки 
действия аттестационных комиссий опре-
деляются соответствующими регламента-
ми.

Персональный состав аттестационных 
комиссий, который может быть сформиро-
ван, в том числе на основе предложений 
соответствующих муниципальных органов 
управления образованием,  утверждается 
распорядительным актом органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющего управление в 
сфере образования.   

Âîïðîñ 10

Как следует понимать положение пункта 
8 Порядка аттестации, предусматриваю-
щего, что состав аттестационной комиссии 
и экспертных групп формируются таким 
образом,  чтобы была исключена возмож-
ность конфликта интересов, и какими нор-
мативными актами следует руководство-
ваться?

Îòâåò

Порядок аттестации педагогических ра-
ботников  (п.8) предусматривает, что при 

формировании состава аттестационной 
комиссии и экспертных групп  должна быть 
исключена возможность конфликта инте-
ресов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые аттестационной комиссией  ре-
шения.

Трудовое законодательство и законо-
дательство РФ в области образования не 
содержит и не регулирует такой особый 
правовой институт. 

В этой связи представляется целесоо-
бразным руководствоваться общеправо-
вым принципом применения аналогии за-
кона, и  в данном случае  – Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» с учётом 
особенностей правового регулирования го-
сударственной и муниципальной службы, 
осуществляемого  соответствующими спе-
циальными федеральными законами.

В соответствии с частью 1 статьи 10 
указанного федерального закона под кон-
фликтом интересов на государственной 
или муниципальной службе понимается 
ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) государ-
ственного или муниципального служащего 
влияет или может повлиять на надлежа-
щее исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью госу-
дарственного или муниципального служа-
щего и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества или госу-
дарства, способное привести к причине-
нию вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или госу-
дарства.

При этом под личной заинтересованно-
стью, которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение должностных 
(служебных) обязанностей, понимается 
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возможность получения государственным 
или муниципальным служащим при испол-
нении должностных (служебных) обязан-
ностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц (родственни-
ков, подчиненных работников и т.п.).

Таким образом, применительно к ситу-
ации конфликта интересов при формиро-
вании состава аттестационной комиссии 
и экспертных групп  следует исходить из  
необходимости исключения возможности 
возникновения личной заинтересованно-
сти каждого конкретного члена экспертной 
группы при  осуществлении всестороннего 
анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогического работника и 
подготовки соответствующего экспертного 
заключения для аттестационной комиссии, 
а также каждого члена аттестационной ко-
миссии при  принятии решений комиссии.  

Âîïðîñ 11

Каким образом до сведения педагоги-
ческого работника должен доводиться гра-
фик работы аттестационной  комиссии?

Îòâåò

Порядок аттестации педагогических 
работников не предусматривает  необхо-
димость доведения до сведения педагоги-
ческих работников графика работы атте-
стационной комиссии. 

В соответствии с пунктом 21 Порядка 
аттестации педагогических работников 
предусматривается  доведение работода-
телем до педагогических работников ин-
формации  о дате, месте и времени про-
ведения аттестации, которая проводится 
с целью подтверждения соответствия   за-
нимаемой им  должности. Такая информа-

ция до сведения педагогического работни-
ка должна быть доведена не позднее чем 
за месяц до  начала аттестации.  Факт оз-
накомления с такой информацией удосто-
веряется подписью работника с указанием 
соответствующей даты. В случае отказа 
работника от ознакомления с данной ин-
формацией работодатель составляет  акт. 

Что касается доведения до педагоги-
ческого работника информации о сроках 
проведения аттестации для установления 
соответствия уровня его квалификации 
требованиям, предъявляемым к  заявлен-
ной квалификационной категории, то  та-
кая информация доводится до него атте-
стационной комиссией в месячный срок, 
отведенный для рассмотрения его заявле-
ния в соответствии с пунктом 25 Порядка 
аттестации педагогических работников.

Âîïðîñ 12         
 
С какой целью в  абзаце третьем п. 6 

Порядка аттестации педагогических ра-
ботников  при аттестации педагогического 
работника на подтверждение соответствия 
занимаемой им должности предусмотрено 
требование  о включении в состав атте-
ста-ционной комиссии представителя вы-
борного органа первичной профсоюзной 
организации?

Îòâåò

Включение в состав аттестационной 
комиссии представителя выборного орга-
на первичной профсоюзной организации 
осуществляется в целях защиты прав пе-
дагогических работников  и обусловлено 
требованиями части третьей  ст. 82 ТК РФ, 
в соответствии с которой при проведении 
аттестации, которая может послужить ос-
нованием для увольнения работников,  в 
состав аттестационной комиссии в соот-
ветствии с пунктом 3 части первой статьи 
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81 ТК РФ в обязательном порядке включа-
ется представитель выборного органа со-
ответствующей первичной профсоюзной 
организации.

 Âîïðîñ 13

 Если  педагогический работник не явля-
ется членом профсоюза, требуется ли при 
его аттестации на подтверждение соответ-
ствия занимаемой должности включение в 
состав аттестационной комиссии предста-
вителя выборного органа первичной проф-
союзной организации?

Îòâåò

 Нет, не требуется. Необходимость 
включения представителя выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации 
при  аттестации  педагогического работни-
ка на подтверждение соответствия зани-
маемой должности обусловлена тем, что 
такая аттестация может послужить основа-
нием для увольнения работника по  пункту 
3 части первой статьи 81 ТК РФ (несоот-
ветствие работника занимаемой должно-
сти или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации). Для 
членов  профсоюза увольнение по этому 
основанию согласно  части второй статьи 
82 ТК РФ допускается только с учётом мо-
тивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в со-
ответствии со статьей 373 ТК РФ.

Следовательно, в состав аттестаци-
онной комиссии при аттестации педаго-
гического работника на подтверждение 
соответствия занимаемой должности в 
обязательном порядке включается пред-
ставитель выборного органа соответствую-
щей первичной профсоюзной организации 
только в том случае, если аттестуемый яв-
ляется членом профсоюза. 

Âîïðîñ 14

Каким документом должны быть под-
тверждены полномочия иного профсоюз-
ного представителя для включения его в 
состав аттестационной комиссии при атте-
стации работника на подтверждение соот-
ветствия занимаемой должности?

Îòâåò

В определенных случаях, когда пред-
ставительство первичной профсоюзной 
организации, входящей в структуру  про-
фсоюза, членом которого является педа-
гогический работник, проходящий атте-
стацию на подтверждение соответствия 
занимаемой им должности, затруднитель-
но обеспечить по объективным обстоя-
тельствам (территориальная удаленность, 
невозможность участия представителя по 
уважительным причинам и др.), первичная 
профсоюзная организация вправе уполно-
мочить решением своего выборного кол-
легиального   органа иного профсоюзного 
представителя для участия в работе ат-
тестационной комиссии (например, пред-
ставителя вышестоящего профсоюзного 
органа).     

В аттестационную комиссию направ-
ляется выписка из решения выборного 
коллегиального органа.  Аттестационная 
комиссия, в свою очередь, уведомляет 
профсоюзного представителя о дате про-
ведения аттестации этого педагогического 
работника. 

В аналогичном порядке для проведе-
ния аттестации с целью подтверждения 
соответствия педагогического работника 
занимаемой должности в состав аттеста-
ционной комиссии делегируется и  пред-
ставитель выборного органа соответствую-
щей первичной профсоюзной организации 
образовательного учреждения, в котором 
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работает данный педагогический работник. 

Âîïðîñ 15

В соответствии с пунктом 10 Порядка 
аттестации педагогических работников ра-
ботник имеет право лично присутствовать 
при его аттестации на заседании аттеста-
ционной комиссии, о чем письменно дол-
жен уведомить аттестационную комиссию. 
Каким образом  работник уведомляет атте-
стационную комиссию?

Если работник  прибыл на заседание ат-
тестационной комиссии без уведомления, 
вправе ли ему отказать в присутствии на 
заседании аттестационной комиссии?

Вправе ли  аттестационная комиссия  
провести аттестацию в отсутствие ра-
ботника в случаях, когда работник уведо-
мил аттестационную комиссию, но на засе-
дание не явился?

Îòâåò

Педагогические работники, проходящие 
аттестацию для установления соответ-
ствия уровня его квалификации требовани-
ям, предъявляемым к первой или высшей 
квалификационным категориям, должны  
уведомить аттестационную комиссию о 
своем участии в ее заседании непосредст-
венно в заявлении.

Педагогические работники, проходящие 
аттестацию с целью подтверждения со-
ответствия  занимаемой должности, свое 
желание об участии в заседании аттеста-
ционной комиссии изъявляют  при  их оз-
накомлении  работодателем с представ-
лением, о чем он письменно уведомляет 
аттестационную комиссию.

В случае если педагогический работник 
не уведомил аттестационную комиссию о 

своем желании присутствовать на засе-
дании аттестационной комиссии, но лич-
но явился для прохождения аттестации в 
назначенный  по графику день, решение 
о возможности его присутствия  на за-
седании аттестационной комиссии прини-
мается непосредственно аттестационной 
комиссией в соответствии с регламентом 
её работы. 

При неявке  без уважительной причины 
на заседание аттестационной комиссии в 
назначенный срок педагогического работ-
ника, пожелавшего участвовать в ее за-
седании, аттестационная комиссия вправе 
провести аттестацию в его отсутствие.

Âîïðîñ 16

В абзаце втором пункта 13 Порядка ат-
тестации педагогических работников  ус-
тановлено, что в аттестационный лист 
педагогического работника в случае необ-
ходимости аттестационная комиссия зано-
сит рекомендации по совершенствованию 
профессиональной деятельности педаго-
гического работника, о необходимости по-
вышения его квалификации с указанием 
специализации и другие рекомендации. 

При какой аттестации педагогического 
работника могут в аттестационный лист 
вноситься указанные  рекомендации? 

Îòâåò

В аттестационный лист могут вноситься 
рекомендации аттестационной комиссии 
как при аттестации для установления соот-
ветствия уровня его квалификации требо-
ваниям, предъявляемым к квалификаци-
онным категориям,  так и при аттестации с 
целью подтверждения соответствия  зани-
маемой должности, поскольку пунктом 13 
Порядка аттестации педагогических работ-
ников не установлено никаких  изъятий и 
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особенностей в отношении таких рекомен-
даций.

 
Âîïðîñ 17

Каким образом аттестационная комис-
сия может создавать экспертные группы, на 
каких условиях должны привлекаться экс-
перты для участия в их работе, как должна 
финансироваться их деятельность?

Îòâåò

Принимая во внимание, что право фор-
мирования аттестационных комиссий отне-
сено к полномочиям федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющих управление в 
сфере образования, то и порядок финан-
сирования их деятельности, полномочия 
по комплектованию экспертных групп и 
другие вопросы решаются этими органами 
власти  при  создании аттестационных ко-
миссий.  

Ê ðàçäåëó III «Ïîðÿäîê àòòåñòàöèè ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ öåëüþ ïîä-
òâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòè»

 
Âîïðîñ 18

В пункте 17 Порядка аттестации педа-
гогических работников установлено, что 
аттестация с целью подтверждения со-
ответствия педагогических работников 
занимаемой должности проводится в от-
ношении педагогических работников, не 
имеющих квалификационных категорий 
(первой или высшей). Вправе ли работо-
датель представлять к этой аттестации 
педагогического работника, у которого не 
закончился срок действия второй квалифи-
кационной категории?

Îòâåò

Нет, не вправе.  В течение срока дей-
ствия второй квалификационной категории  
педагогический работник также не подле-
жит аттестации, проводимой с целью под-
тверждения соответствия  занимаемой 
должности.

Âîïðîñ 19

Обязаны ли работодатели после 1 ян-
варя 2011 года единовременно направлять 
представления в аттестационную комис-
сию на всех педагогических работников, не 
имеющих квалификационных категорий, 
для прохождения ими аттестации с целью 
подтверждения соответствия их занимае-
мым должностям? 

Îòâåò

Нет, не обязаны. Необходимость и сроки 
представления педагогических работников 
для прохождения ими аттестации с целью 
подтверждения соответствия  занимаемой  
должности определяется работодателем.    

Âîïðîñ 20

Имеет ли право педагогический работ-
ник отказаться от прохождения аттестации 
с целью установления соответствия зани-
маемой должности? 

 Каковы правовые последствия отказа 
работника от прохождения аттестации на 
соответствие занимаемой должности?

Îòâåò

Нет, не имеет, поскольку аттестация с 
целью установления соответствия занима-
емой должности для педагогических  ра-
ботников является обязательной, если они 
не имеют  квалификационной категории, 
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либо не подлежат  аттестации в соответ-
ствии с пунктом 18 Порядка аттестации пе-
дагогических работников.

 Отказ работника от прохождения ука-
занной аттестации относится к нарушению 
трудовой дисциплины. В соответствии со 
статьей 21 ТК  РФ соблюдение трудовой 
дисциплины является обязанностью ра-
ботника. Следовательно, в соответствии 
со статьёй 192 ТК РФ за совершение дис-
циплинарного проступка, то есть неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работода-
тель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; 
выговор; увольнение по соответствующим 
основаниям.

Âîïðîñ 21

Педагогические работники, как показы-
вает практика, работают одновременно в 
одной или нескольких должностях, препо-
дают по два-три предмета, могут выпол-
нять педагогическую работу в одном-двух  
образовательных учреждениях.

Как следует проводить аттестацию таких 
работников  с целью подтверждения со-
ответствия его занимаемым должностям,  
должна  ли аттестация таких работников  
проводиться одновременно по каждой из   
должностей? 

Какой из работодателей должен давать 
мотивированную всестороннюю и объ-
ективную оценку профессиональных, де-
ловых качеств педагогического работника, 
результатов его профессиональной дея-
тельности?

Îòâåò

Если работник выполняет педагогиче-
скую работу в разных должностях у одного 

работодателя и ни по одной из них не име-
ет  квалификационной категории, то пред-
ставление может содержать мотивирован-
ную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств пе-
дагогического работника, результатов его 
профессиональной деятельности по всем 
должностям, в которых выполняется пе-
дагогическая работа. Если педагогическая 
работа осуществляется у разных работо-
дателей, то каждый из них вправе напра-
вить в аттестационную комиссию соответ-
ствующее представление. 

Âîïðîñ 22

Если педагогический работник проходил 
аттестацию для подтверждения уровня 
квалификации требованиям, предъявляе-
мым к  первой квалификационной катего-
рии, и  не  был признан соответствующим 
этим требованиям, может ли аттестацион-
ная комиссия в этом случае  признать  пе-
дагогического работника соответствующим 
занимаемой должности, с тем чтобы не 
проходить такую аттестацию специально?

Îòâåò

В данном случае у аттестационной ко-
миссии нет оснований для принятия такого 
решения, поскольку  для аттестации с це-
лью установления соответствия занимае-
мой должности установлена другая проце-
дура. Основанием для проведения такой 
аттестации является представление  ра-
ботодателя, с которым работник должен 
быть ознакомлен работодателем под ро-
спись не позднее чем за месяц до дня про-
ведения аттестации. Кроме того, педагоги-
ческие работники в ходе этой аттестации 
проходят квалификационные испытания в 
письменной форме.

Âîïðîñ 23
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Должен ли в образовательном учреж-
дении издаваться распорядительный акт 
в отношении  педагогических работников, 
подлежащих аттестации с целью под-
тверждения соответствия занимаемым 
должностям?

Îòâåò

Да, такой распорядительный акт не-
обходим, поскольку именно в нем может 
быть определен список  педагогических ра-
ботников, подлежащих аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемым 
должностям, а также даны соответствую-
щие поручения по  подготовке представле-
ний в аттестационную комиссию, ознаком-
ления с  ними педагогических работников и 
другие необходимые распоряжения.

Âîïðîñ 24

Может ли аттестационная комиссия, осо-
бенно в случаях, когда дается отрицатель-
ная оценка деятельности педагогического 
работника, предложить  работодателю   
одновременно с оценкой профессиональ-
ных деловых качеств, результатов профес-
сиональной деятельности работника  дать 
оценку условий, в которых им выполня-
ется работа, а также оценку степени обе-
спеченности работника оборудованием, 
инструментами и иными средствами, не-
обходимыми для исполнения работником 
трудовых обязанностей?

Îòâåò

В соответствии со ст. 22 ТК РФ  работо-
датель обязан  обеспечивать безопасность 
и условия труда, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям 
охраны труда, обеспечивать работников 
оборудованием, инструментами, техниче-
ской документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения ими трудо-

вых обязанностей.  

Следовательно, всесторонняя  оценка 
профессиональных, деловых качеств пе-
дагогического работника, результатов его 
профессиональной деятельности должна 
также основываться на характеристике ус-
ловий труда, созданных работодателем, в 
том числе с учетом степени обеспеченно-
сти всеми необходимыми средствами для 
исполнения работником  должностных обя-
занностей.  

Âîïðîñ 25

Пунктом 20 Порядка аттестации педа-
гогических работников установлено, что 
с представлением работник должен быть 
ознакомлен работодателем под роспись не 
позднее, чем за месяц до дня проведения 
аттестации. Каким образом подтвердить 
факт ознакомления работника с представ-
лением?

Считается ли нарушением, если педаго-
гический работник не ознакомлен с пред-
ставлением или ознакомлен с нарушением 
установленного срока,  если да, то каковы 
правовые последствия такого нарушения?

Îòâåò

Работодатель вправе при направлении 
представления в аттестационную комис-
сию ознакомить с ним  работника, но дата 
проведения  его аттестации не может быть 
назначена ранее, чем через месяц после 
ознакомления работодателем  работника с 
представлением. 

Факт ознакомления работника с пред-
ставлением подтверждается подписью ра-
ботника под указанным документом. Отказ 
работника ознакомиться с представлени-
ем и (или) поставить свою подпись об оз-
накомлении не является препятствием для 
проведения аттестации и оформляется со-
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ответствующим актом.

В случае если педагогический  работник 
вообще не ознакомлен или не ознакомлен 
в установленный срок с представлением, 
которое работодатель направляет  в атте-
стационную комиссию, то  педагогический 
работник   вправе потребовать, чтобы его 
аттестация была проведена не ранее, чем 
истечет срок, за который он должен быть 
ознакомлен с представлением,  и срок, в 
течение которого  до него должна быть 
доведена информация  о дате, месте и 
времени проведения аттестации, предус-
мотренные пунктами 20 и 21 Порядка атте-
стации педагогических работников.

Âîïðîñ 26

Если квалификационное испытание и 
заседание аттестационной комиссии про-
ходят за пределами населенного пункта, в 
котором проживает педагогический работ-
ник, за счет каких средств  должно обеспе-
чиваться его участие в  квалификационных 
испытаниях и аттестации?

Îòâåò

Учитывая, что аттестация является про-
цедурой, предусмотренной законодатель-
ством, и осуществляется в рамках трудовой 
деятельности работника, то работодатель 
в соответствии с коллективным договором 
должен обеспечивать за счёт средств об-
разовательного учреждения участие ра-
ботников в аттестационных процедурах, в 
т.ч. вне места проживания работника.   

Âîïðîñ 27

Проходят ли лица, выполняющие педа-
гогическую работу по совместительству,  
аттестацию с целью подтверждения соот-
ветствия  занимаемой должности, если по 
основному месту работы они проходили 

такую аттестацию?

Îòâåò

Работодатель, у  которого педагогиче-
ская работа выполняется работником по 
совместительству, вправе представить  
такого работника  к  аттестации  с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности независимо от того, что по ос-
новному месту работы работник такую ат-
тестацию прошел. 

Âîïðîñ 28

Должны ли проходить аттестацию с 
целью подтверждения соответствия  за-
нимаемой должности лица, осуществля-
ющие преподавательскую работу помимо 
работы в должностях руководителя обра-
зовательного учреждения, его заместите-
лей и в других  руководящих должностях, 
если по педагогическим должностям они 
не имеют квалификационных категорий? 

Если да, то кто должен давать представ-
ление на  аттестацию по педагогической 
работе, осуществляемой руководителем 
образовательного учреждения 

Îòâåò

Указанные работники проходят аттеста-
цию с целью подтверждения соответствия  
занимаемой преподавательской   долж-
ности на общих основаниях, если по этой 
должности не имеется квалификационной 
категории.

Принимая во внимание, что препода-
вательская работа руководителя образо-
вательного учреждения не считается со-
вместительством и оформляется путем 
заключения дополнительного соглашения 
к трудовому договору с руководителем, то 
представление для аттестации по препо-
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давательской работе должно подаваться 
лицом, являющимся стороной трудового 
договора с руководителем.

Âîïðîñ 29

Какой  документ получит педагогиче-
ский работник, прошедший аттестацию на 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности?

Îòâåò

В соответствии с пунктом 13 Порядка 
аттестации педагогических работников 
решение аттестационной комиссии (в дан-
ном случае о  соответствии занимаемой 
должности с указанием ее наименования) 
оформляется протоколом и заносится в 
аттестационный лист педагогического ра-
ботника. Аттестационный лист и выписка 
из распорядительного акта федерального 
органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего управление 
в сфере образования, хранятся в личном 
деле педагогического работника.

Âîïðîñ 30

Если у работника истёк срок действия 
квалификационной категории,  и он не 
обратился в аттестационную комиссию, 
то в какой срок  руководитель образова-
тельного учреждения должен подготовить 
и направить в аттестационную комиссию 
представление для прохождения педа-
гогическим работником аттестации для  
подтверждения соответствия занимаемой 
должности?

Îòâåò

Порядок аттестации педагогических ра-
ботников не устанавливает для работода-
теля конкретного срока для направления 

представления. Следовательно, работода-
тель сам решает вопрос о том, когда  такое 
представление направляется в аттестаци-
онную комиссию.

Âîïðîñ 31

Обязан ли руководитель образователь-
ного учреждения прекратить трудовой дого-
вор с работником, который по результатам 
аттестации признан не соответствующим 
занимаемой должности?

Îòâåò

Увольнение работника, признанного по 
результатам аттестации не соответству-
ющим занимаемой должности,  является 
правом, а не обязанностью работодателя.

Решение о расторжении трудового дого-
вора с работником вследствие недостаточ-
ной квалификации в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 81 ТК  РФ принимает 
работодатель. 

Следует также учесть, что  если  ра-
ботодателем будет принято решение об 
увольнении педагогического работника по 
данному основанию, то трудовым законо-
дательством установлены следующие ос-
новные гарантии работников:

- увольнение по данному основанию до-
пускается, если невозможно перевести пе-
дагогического работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работо-
дателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалифика-
ции работника, так и вакантную нижесто-
ящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выпол-
нять с учетом его состояния здоровья 
(часть 3 статьи 81 ТК РФ);

- не допускается увольнение работника 
в период его временной нетрудоспособно-
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сти и в период пребывания в отпуске; бе-
ременных женщин, а также женщин, имею-
щих детей в возрасте до трех лет, одиноких 
матерей, воспитывающих ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет (ребенка-инва-
лида - до восемнадцати лет), других лиц, 
воспитывающих указанных детей без ма-
тери (статья 261 ТК РФ);

- увольнение работников, являющихся 
членами профсоюза, производится с со-
блюдением процедуры учета мотивирован-
ного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в соответствии 
со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК 
РФ).

Кроме того, в целях соблюдения тре-
бований трудового законодательства 
необходимо руководствоваться также 
разъяснениями, которые содержатся в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении су-
дами Российской Федерации Трудового ко-
декса Российской Федерации» (в редакции 
постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 декабря 2006 г. №  63) о том, что-
бы:

- при расторжении трудового договора с 
работником вследствие его недостаточной 
квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации, в состав аттестационной 
комиссии при проведении его аттестации 
входил  представитель выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной 
организации (часть 3 статьи 82 ТК РФ);

- в случае увольнения работника, явля-
ющегося членом профсоюза, по пункту 3 
части 1 статьи 81 ТК РФ проект приказа, 
а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия указанного ре-
шения, направлялись в выборный орган 
соответствующей первичной профсоюз-
ной организации; работодатель провел до-
полнительные консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной органи-
зации в тех случаях, когда выборный ор-
ган первичной профсоюзной организации 
выразил несогласие с предполагаемым 
увольнением работника; был соблюден 
месячный срок для расторжения трудового 
договора, исчисляемый со дня получения 
работодателем мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации (статья 373 ТК РФ).

При этом следует учитывать, что пун-
ктом 16 Порядка аттестации педагогиче-
ских работников установлено, что резуль-
таты аттестации, в том числе увольнение 
по инициативе работодателя, педагогиче-
ский работник вправе обжаловать в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, т.е. в судебном порядке.

Ê ðàçäåëó IV «Ïîðÿäîê àòòåñòàöèè ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äëÿ óñòàíîâ-
ëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ óðîâíÿ èõ êâàëèôè-
êàöèè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê 
êâàëèôèêàöèîííûì êàòåãîðèÿì (ïåðâîé 
èëè âûñøåé)»

Âîïðîñ 32

Может ли педагогический работник пре-
тендовать на первую квалификационную 
категорию, если он  не проходил аттеста-
цию на подтверждение соответствия зани-
маемой должности.

Îòâåò

Порядок аттестации педагогических ра-
ботников для установления соответствия 
уровня его квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой  квалификаци-
онной  категории, не предусматривает 
условия предварительного прохождения 
аттестации с целью подтверждения соот-
ветствия его занимаемой должности.
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Âîïðîñ 33

Если педагогический работник будет  
включен в список лиц, подлежащих атте-
стации с целью установления соответствия 
занимаемой им должности, как не имею-
щий квалификационной категории, а он од-
новременно обратится в аттестационную 
комиссию для установления соответствия 
уровня его квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой квалификацион-
ной категории, следует ли проводить атте-
стацию такого педагогического работника 
по двум основаниям либо в проведении  
ат-тестации на квалификационную катего-
рию ему должно быть отказано?

Îòâåò

Порядок аттестации педагогических ра-
ботников для установления соответствия 
уровня его квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой  квалификаци-
онной  категории, не содержит каких-либо 
ограничений в ее прохождении, в том чис-
ле в случаях, когда на него имеется пред-
ставление от работодателя на прохож-
дение аттестации с целью установления 
соответствия зани-маемой должности.

Порядок аттестации не устанавливает 
каких-либо ограничений и в  проведении 
аттестации педагогического работника  с 
целью установления соответствия занима-
емой должности в подоб-ном случае, если 
ко дню ее проведения не будет вынесено  
решение аттестационной комиссией о со-
ответствии уровня его квалификации тре-
бованиям, предъявляемым к первой ква-
лификационной категории.

Âîïðîñ 34

Может ли быть при аттестации педаго-
гических работников для установления со-
ответствия уровня их квалификации  тре-
бованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям,  
установлено дополнительное  обязатель-
ное требование о прохождении ими по-
вышения квалификации? Может ли атте-
стационная комиссия принять решение 
о несоответствии уровня квалификации 
педагогического работника требованиям, 
предъявляемым к первой или высшей ква-
лификационным категориям, если работ-
ник не прошел повышение квалификации 
в межаттестационный период? 

Îòâåò

В соответствии с пунктами 2 и 25 атте-
стация педагогических работников про-
водится для установления соответствия 
уровня их квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой или высшей 
квалификационным категориям. Эти тре-
бования предусмотрены в пунктах 30 и 31 
Порядка аттестации педагогических работ-
ников и не содержат такого требования, 
как повышение квалификации. 

В отношении педагогического работни-
ка, не прошедшего повышение квалифика-
ции, аттестационная комиссия не в праве 
принять решение о том, что уровень его 
квалификации не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к первой (высшей) 
квалификационной категории, если по ре-
зультатам всестороннего анализа профес-
сиональной деятельности педагогического 
работника подготовлено положительное 
экспертное заключение.

Вместе с тем, в условиях модернизации 
образования, обновления его  содержания, 
поэтапного внедрения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС) аттестационная комиссия 
вправе внести в аттестационный лист пе-
дагогического работника  рекомендацию о 
прохождении повышения квалификации.

Право педагогических работников на 
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повышение квалификации не реже одного 
раза в пять лет в настоящее время закре-
плено в статье 55 Закона Российской Фе-
дерации «Об образовании» в соответствии 
с дополнением, внесенным в нее Феде-
ральным законом от  27 июля 2010 № 215-
ФЗ. В соответствии со статьей 197 ТК РФ 
это право  реализуется путем заключения 
дополнительного договора между работни-
ком и работодателем, в котором в том чис-
ле определяются гарантии и компенсации, 
установленные статьей 187 ТК РФ,  пред-
усматривающей, что  при направлении ра-
ботодателем работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и 
средняя заработная плата по основному 
месту работы. Работникам, направляемым 
для повышения квалификации с отрывом 
от работы в другую местность, произво-
дится оплата командировочных расходов в 
порядке и размерах, которые предусмотре-
ны для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

Решение вопросов о повышении квали-
фикации, переподготовке кадров в соот-
ветствии со статьей 196 ТК РФ возложено 
на работодателей, которые определяют 
формы профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых про-
фессий и специальностей  с учетом мне-
ния представительного органа работников 
в порядке, установленном статьёй 372 на-
стоящего Кодекса для принятия локальных 
нормативных актов.

Статьей 196 ТК РФ установлено также, 
что в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
работодатель обязан проводить повыше-
ние квалификации работников, если это 
является условием выполнения работни-
ками определенных видов деятельности. 

Так, например, в соответствии с тре-
бованиями  ФГОС предусмотрены требо-
вания к уровню квалификации педагоги-
ческих  работников, к непрерывности их  
профессионального развития, обеспечи-
ваемые освоением работниками образо-
вательного учреждения дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ в объёме не менее 72 часов, 
не реже чем каждые пять лет в образова-
тельных учреждениях, имеющих лицензию 
на право ведения данного вида образова-
тельной деятельности.

При этом финансовые условия должны 
обеспечивать образовательному учрежде-
нию  возможность исполнения требований 
ФГОС.

Âîïðîñ 35

Работник имел первую квалификацион-
ную категорию, но срок её действия истек, 
вправе  ли он обратиться в аттестацион-
ную комиссию для установления высшей 
квалификационной категории?

Îòâåò

 Нет, не вправе, поскольку претендовать 
на высшую квалификационную категорию  
согласно заявлению  может педагогиче-
ский работник, имеющий первую квалифи-
кационную категорию, если  срок её дей-
ствия не истек.  

Однако педагогическому работнику 
следует иметь в виду, что для сохранения 
уровня оплаты труда с учетом ранее имев-
шейся квалификационной категории, ему 
целесообразно обратиться в аттестацион-
ную комиссию заранее, но не позднее чем 
за три месяца до окончания срока действия 
имеющейся квалификационной категории, 
учитывая, что  для рассмотрения  заявле-
ния отведен один месяц, а для проведения 
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аттестации – два месяца.

Âîïðîñ 36

Пунктом  31 Порядка аттестации педа-
гогических работников  предусмотрено, что 
высшая квалификационная категория мо-
жет быть установлена педагогическим ра-
ботникам, которые имеют первую квали-
фикационную категорию. Означает ли это, 
что при каждом прохождении аттестации 
на высшую квалификационную категорию, 
работнику заблаговременно  необходимо 
будет аттестоваться на первую, даже при 
наличии высшей квалификационной кате-
гории (срок которой еще не истёк)?

Îòâåò

Нет, не означает. Новый Порядок атте-
стации педагогических работников предус-
матривает наличие первой квалификаци-
онной в качестве условия   установления  
высшей квалификационной категории 
только для тех педагогических работников, 
которые на высшую квалификационную 
категорию аттестуются впервые, либо  для 
педагогических работников, у которых срок 
действия квалификационной категории ис-
тёк на день подачи заявления. Педагоги-
ческие работники, уже имеющие высшую 
квалификационную категорию,   срок дей-
ствия которой не истёк, вправе вновь пре-
тендовать на ту же квалификационную ка-
тегорию. 

Âîïðîñ 37

Пунктом 25 Порядка аттестации педа-
гогических работников установлено, что 
заявление педагогического работника о 
проведении аттестации должно быть рас-
смотрено аттестационной комиссией не 
позднее одного месяца со дня подачи, а 
пунктом   27, что продолжительность ат-
тестации для каждого педагогического ра-

ботника с начала её проведения и до при-
нятия решения аттестационной комиссии 
не должна превышать двух месяцев. Счи-
тается ли началом аттестации дата подачи 
педагогическим работником заявления, а 
сроком её завершения истечение двух ме-
сяцев  со дня его подачи либо эти сроки не 
связаны между собой?

Îòâåò

Пунктом 25 Порядка аттестации педа-
гогических работников установлен пре-
дельный срок рассмотрения заявления 
педагогического работника о прохождении 
аттестации на соответствие требованиям 
по заявленной квалификационной кате-
гории, завершением  которого является 
включение работника   в график прове-
дения аттестации. При этом график  про-
ведения аттестации для лиц, имеющих 
квалификационную категорию, должен 
учитывать срок ее действия, с тем чтобы 
решение аттестационной комиссией могло 
быть принято до истечения срока действия 
ранее присвоенной квалификационной ка-
тегории. 

Пунктом 27 Порядка аттестации педаго-
гических работников определен предель-
ный период, в течение которого  может 
проводиться аттестация педагогического 
работника, т.е.  со дня ее начала по гра-
фику до дня принятия решения аттестаци-
онной комиссии, который не может превы-
шать двух месяцев.

Âîïðîñ 38

Могут ли претендовать на высшую ква-
лификационную категорию педагогические 
работники (преподаватели НПО, СПО, ма-
стера производственного обучения, вос-
питатели, в т.ч. дошкольных учреждений, 
педагогические работники коррекционных 
образовательных учреждений), воспитан-
ники которых  по объективным причинам 
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не имеют возможности проявить себя в 
олимпиадах, конкурсах всероссийского и 
международного уровня, поскольку  они 
для них не проводятся?

Îòâåò
 
Результаты участия обучающихся и 

воспитанников во всероссийских, между-
народных олимпиадах, конкурсах, сорев-
нованиях могут учитываться только для 
оценки педагогических работников, дея-
тельность которых связана с направлени-
ями педагогической работы, по которым 
такие мероприятия проводятся. 

Отсутствие возможностей участия об-
учающихся в указанных мероприятиях не 
может ограничивать доступ педагогиче-
ских работников к получению высшей ква-
лификационной категории, если уровень 
их квалификации соответствует осталь-
ным требованиям, предъявляемым к этой 
квалификационной категории.

Âîïðîñ 39

С какой даты педагогическому работ-
нику устанавливается первая (высшая)  
квалификационная категория и возникает 
право на оплату труда с учетом установ-
ленной квалификационной категории, если 
протокол будет подписан не в день атте-
стации работника, а распорядительный 
акт федерального органа исполнительной 
власти или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осущест-
вляющего управление в сфере образова-
ния, будет принят через месяц после даты 
аттестации работника?

Îòâåò

Квалификационная категория педагоги-
ческому работнику  должна устанавливать-
ся со дня принятия аттестационной комис-

сией решения о соответствии уровня его 
квалификации требованиям, предъявляе-
мым к первой (высшей) квалификационной 
категории независимо от даты принятия 
распорядительного акта федерального ор-
гана исполнительной власти или органа ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего управление 
в сфере образования. С этой же даты у ра-
ботника  возникает право на оплату труда с 
учетом установленной квалификационной 
категории. 

Следует также учесть, что протокол ат-
тестационной комиссии  должен быть под-
писан в день голосования председателем, 
его заместителями и членами аттестаци-
онной комиссии, принимавшими участие 
в голосовании, поскольку  работнику, при-
сутствовавшему на заседании аттестаци-
онной комиссии, итоги  голосования сооб-
щаются в тот же день.

Âîïðîñ 40

В какие сроки  педагогическим работни-
ком может быть подано заявление о про-
хождении аттестации для установления 
соответствия уровня  его квалификации 
требованиям, предъявляемым к заявлен-
ной квалификационной  категории?

Могут ли органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в сфере об-
разования, устанавливать строго опреде-
ленные сроки подачи заявлений и периоды 
для проведения аттестации в целом?

Îòâåò

Порядком аттестации педагогических 
работников не предусматривается уста-
новление  централизованных сроков пода-
чи заявлений работниками и периода  про-
ведения аттестации в течение года. 
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Органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляю-
щие управление в сфере образования, не 
в праве ограничивать сроки подачи педаго-
гическими работниками заявлений  о про-
хождении аттестации и периоды  прове-
дения аттестации в течение календарного 
года.

Педагогический работник вправе обра-
титься в аттестационную комиссию в лю-
бое время, но до истечения срока действия 
имеющейся квалификационной категории.

Вместе с тем,  чтобы  аттестационная ко-
миссия имела возможность в соответствии 
с пунктом 26 Порядка аттестации педаго-
гических работников учесть срок действия 
ранее установленной педагогическому ра-
ботнику квалификационной категории при 
составлении графика проведения аттеста-
ции (что имеет значение для сохранения 
уровня оплаты труда), заявление педаго-
гическим работником должно быть подано 
заблаговременно, как правило, не менее 
чем за три месяца до истечения срока 
действия имеющейся квалификационной 
категории. Это время будет использовано 
для рассмотрения заявления (1 месяц), а 
также для проведения аттестации, продол-
жительность которой для каждого педаго-
гического не должна превышать 2 месяцев. 

Âîïðîñ 40

Распространяются ли ограничения в 
прохождении аттестации, предусмотрен-
ные пунктом 18 Порядка аттестации педа-
гогических работников,  на педагогических 
работников, проработавших в должности 
менее двух лет, беременных женщин, жен-
щин, находящихся  в отпуске по беремен-
ности и родам, в отпуске по уходу за ре-
бенком, желающих пройти аттестацию для 
установления соответствия уровня их ква-
лификации требованиям, предъявляемым 
к первой или высшей квалификационным 

категориям? 

Îòâåò

Пункт 18 Порядка аттестации педагоги-
ческих работников относится к   аттеста-
ции педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 

В данном случае ограничения по недо-
пущению  аттестации  педагогических ра-
ботников в указанные периоды связаны 
именно с такой аттестацией и установлены 
в их интересах.

Ограничений по прохождению атте-
стации беременными женщинами, жен-
щинами, находящимися в отпуске по бе-
ременности и родам, в отпуске по уходу 
за ребенком для установления соответ-
ствия уровня  квалификации требовани-
ям, предъявляемым к первой или высшей 
квалификационным категориям, не пред-
усмотрено. Прохождение такой аттестации 
в указанные  периоды зависит от желания 
самих педагогических работников.

Âîïðîñ 41

Может ли орган исполнительной  власти 
субъекта Российской Федерации, осущест-
вляющий управление в сфере образова-
ния, продлевать действие квалификаци-
онных категорий, устанавливать льготные 
процедуры при проведении аттестации  
для педагогических работников, имеющих 
почетные звания, отраслевые знаки от-
личия, государственные награды, полу-
ченные за достижения в педагогической 
деятельности,  а также для победителей 
конкурсного отбора лучших учителей? 

Îòâåò
 
Порядок аттестации педагогических ра-
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ботников не предусматривает каких-либо 
преимуществ при установлении квалифи-
кационных категорий либо продление сро-
ков их действия  для   лиц, имеющих по-
четные звания, отраслевые знаки отличия, 
государственные награды, полученные за 
достижения в педагогической деятельно-
сти,  для победителей конкурсного отбора 
лучших учителей.

Вместе с тем, принимая во внимание, 
что к указанным наградам, почетным зва-
ниям, к участию в конкурсном отборе, как 
правило, представляются педагогические 
работники, имеющие квалификационную 
категорию, при рассмотрении их заявле-
ний об аттестации на ту же самую квали-
фикационную категорию, поданных до  ис-
течения срока ее действия,  для них могут 
быть предусмотрены особенности и иные 
формы ее проведения, которые  могут  
быть закреплены  в отраслевых соглаше-
ниях, заключаемых на федеральном и ре-
гиональном уровнях социального партнер-
ства.

 
Âîïðîñ 42

Может ли присвоенная квалификацион-
ная категория по одной должности учиты-
ваться по другой должности?

Сохраняется ли установленная квали-
фикационная категория при переводе ра-
ботника на другую должность?

Îòâåò

В соответствии с пунктом 32 Поряд-
ка аттестации педагогических работни-
ков устанавливается соответствие уровня 
квалификации педагогического работника 
требованиям, предъявляемым к квалифи-
кационным категориям  по определенной 
должности, которая конкретно указывает-
ся в решении аттестационной комиссии. 

По этой же должности в соответствии с 
пунктом 14 Порядка аттестации педагоги-
ческих работников распорядительным ак-
том федерального  органа исполнительной 
власти, органа  исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющего управле-
ние в сфере образования, устанавливает-
ся и  квалификационная категория.

Установленная квалификационная ка-
тегория учитывается при работе в данной 
должности в образовательных учреждени-
ях независимо от их типов или видов.

Наименования должностей педагоги-
ческих работников, по которым устанав-
ливаются квалификационные категории, 
определены  в профессиональной ква-
лификационной группе должностей пе-
дагогических работников, утверждённой 
приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 
утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работни-
ков образования» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 
22 мая 2008 г., регистрационный № 11731. 
«Российская газета», 2008, №113).

Вместе с тем, квалификационная кате-
гория, установленная по должностям учи-
теля, преподавателя, должна учитываться 
независимо от преподаваемого предмета 
(дисциплины, курса), а по должностям ра-
ботников, по которым применяется  наи-
менование «старший» (воспитатель - стар-
ший воспитатель, педагог дополнительного 
образования - старший педагог дополни-
тельного образования, методист - старший 
методист, инструктор-методист - старший 
инструктор-методист, тренер-преподава-
тель - старший тренер-преподаватель),  
независимо от того, по какой конкретно 
должности присвоена квалификационная 
категория.
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При переходе педагогического работни-
ка на другую должность квалификацион-
ная категория не сохраняется.

Однако, отраслевыми соглашениями, 
коллективными договорами   в целях соз-
дания  заинтересованности педагогических 
работников в выполнении  педагогической 
работы по иной должности, по которой не 
установлена  квалификационная  катего-
рия, для них  могут быть  установлены  ус-
ловия оплаты труда с учетом имеющейся 
квалификационной категории, если по вы-
полняемой работе совпадают профили ра-
боты (деятельности).

Âîïðîñ 43

Можно ли считать, что в пунктах 30 и 31 
Порядка аттестации педагогических работ-
ников содержится исчерпывающий пере-
чень требований  соответствия работника 
первой или высшей квалификационной ка-
тегории, не подлежащий дополнительному 
уточнению?

                     
Îòâåò

В соответствии с пунктом 25 Порядка 
аттестации  педагогических работников 
аттестация  проводится для установления 
соответствия уровня их квалификации тре-
бованиям, предъявляемым к первой или 
высшей квалификационной категории. Ис-
черпывающий перечень этих требований 
содержится в пунктах 30 и 31  Порядка ат-
тестации педагогических работников

Âîïðîñ 44

Каким образом педагогический работник 
может подтвердить наличие  у него квали-
фикационной категории и срок ее действия 
при трудоустройстве  в другое образова-
тельное учреждение, при переезде в дру-
гой населенный пункт, другой субъект РФ?

Îòâåò

При трудоустройстве  в другое обра-
зовательное учреждение, при переезде в 
другой населенный пункт, другой субъект 
РФ  наличие у педагогического работника  
квалификационной категории, а также срок 
ее действия  подтверждается записью в 
трудовой книжке работника.

По просьбе педагогического работника 
при увольнении для более полной инфор-
мации об установленной  квалификаци-
онной категории ему могут быть выданы  
аттестационный лист и выписка из распо-
рядительного акта федерального органа 
исполнительной власти, органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющего управление в 
сфере образования, которые педагогиче-
ский работник передает для хранения в его 
личном деле  по новому месту работы.

 
В случае увольнения указанные доку-

менты передаются педагогическому работ-
нику под роспись об их получении.

Âîïðîñ 45

Вносится ли запись в трудовую книжку 
педагогического работника в связи с уста-
новлением ему квалификационной катего-
рии (первой или высшей)?

Îòâåò

Пунктом 3.1 Инструкции по заполнению 
трудовых книжек (приложение № 1 к поста-
новлению Минтруда России от 10 октября 
2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции 
по заполнению трудовых книжек») предус-
мотрено, что если работнику в период ра-
боты присваивается новый разряд (класс, 
категория и т.п.), то об этом в установлен-
ном порядке производится соответствую-
щая запись.
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Например, учителю математики (препо-
давателю) установлена высшая квалифи-
кационная категория. В этом случае в тру-
довой книжке в графе 1 раздела «Сведения 
о работе» ставится порядковый номер за-
писи, в графе 2 указывается дата приня-
тия решения аттестационной комиссии, в 
графе 3 делается запись: «Установлена 
высшая квалификационная категория по 
должности «учитель» («преподаватель») 

без указания преподаваемого предмета, 
в графе 4 указывается дата и номер рас-
порядительного акта федерального органа 
исполнительной власти, органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющего управление 
в сфере образования, приказа образова-
тельного учреждения, на основании кото-
рого внесена запись.

Приложение 1 
к письму департамента образования и науки 

Тюменской области от 16.12.2010 года  № 8114

Ïîðÿäîê àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

 ó÷ðåæäåíèé Òþìåíñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà

Аттестация с целью установления соот-
ветствия уровня квалификации педагоги-
ческого работника требованиям, предъяв-
ляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), а также подтвержде-
ния соответствия педагогического работ-
ника занимаемой должности осуществля-
ется департаментом образования и науки  
Тюменской области согласно: 

• Закону Российской Федерации от 
10.07.2007 № 3266-1 «Об образова-
нии»;

• Приказу Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
24 марта 2010 года № 209 «О порядке 
аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений».

           Цель аттестации - стимулирование 
роста квалификации, профессионализма, 
продуктивности педагогического труда,  
развитие творческой инициативы, обеспе-

чение социальной защищённости работ-
ников образования при дифференциации 
оплаты труда.

        
 Задачи аттестации:

• стимулирование целенаправленно-
го, непрерывного повышения профес-
сиональной компетентности педагоги-
ческих работников;

• установление соответствия между 
качеством труда и оплатой труда;

• повышение качества образования.

Аттестация педагогических работников 
проводится в период с 01 января по 31 де-
кабря.

Процедура аттестации включает в себя:

• тестирование;

• испытание в письменной форме;
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• экспертизу практической деятель-
ности. 

Тестирование педагогов проводится  
по итогам курсовой подготовки ТОГИРРО 
(1 раз в пять лет) и заносится в персони-
фицированный банк данных. Содержание 
материалов для проведения тестирования  
составляется кафедрами ТОГИРРО.

Квалификационные испытания в пись-
менной форме включают вопросы, свя-
занные с осуществлением педагогической 
деятельности по занимаемой должности. 
Форма испытаний может быть определе-
на работодателем (конспект учебного или 
внеклассного мероприятия, авторская про-
грамма, проект, реферат и др.).

Экспертиза практической деятельности  
может быть выбрана самим аттестуемым 
(открытые мероприятия, проведение ав-
торских курсов, творческая лаборатория, 
школа передового опыта и т.д.). Резуль-
таты деятельности педагога за пять лет 
заносятся в информационную  карту ат-
тестуемого педагога.

Экспертизу деятельности педагога с 
целью подтверждения соответствия педа-
гогического работника занимаемой долж-
ности проводит образовательное учреж-
дение.  При аттестации педагогического 
работника с целью установления соответ-
ствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой и высшей квали-
фикационным категориям, приглашаются 
независимые эксперты (не  менее трех  че-
ловек), имеющие категории не ниже,  чем   
аттестуемый.   

 Для проведения аттестации с целью 
установления соответствия уровня квали-
фикации педагогического работника тре-
бованиям, предъявляемым к квалифика-
ционным категориям (первой или высшей), 
аттестационная комиссия присваивает 

первую или высшую квалификационные 
категории на основании пакета докумен-
тов, включая:

• аттестационный лист установлен-
ной формы (1экз.), заполненный  до 7 
пункта;

• копию аттестационного листа пре-
дыдущей аттестации;

• копию документа об образовании;

• копию удостоверения о повышении 
квалификации работника в течение 
пяти лет, предше-ствующих аттестации 
или справку об учебе в ВУЗе;

• копию удостоверения о наградах за 
педагогический труд;

•  представление:

руководителя соответствующего орга-
на управления образованием – на руково-
дителей об-разовательных учреждений и 
лиц, претендующих на должности руково-
дителей образовательных учреждений;

руководителя образовательных учреж-
дений – на заместителей руководителей 
образова-тельных учреждений, руководи-
телей филиалов и других структурных под-
разделений, старших мастеров;

• характеристику на педагогических 
работников, утвержденная решением 
педагогического совета образователь-
ного учреждения; 

• экспертное заключение*;

• информационную карту аттестуе-
мого педагогического работника обра-
зовательного учреждения.

  *Экспертное заключение не требует-
ся следующим категориям аттестующих-
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ся педагогическим работникам, имеющим 
почетные звания «Заслуженный учитель 
РФ», «Заслуженный работник физической 
культуры РФ», «Заслуженный мастер про-
изводственного обучения РФ», педагогам 
– кандидатам и докторам наук, награжден-
ным грамотой Министерства образования 
и науки, знаком «Отличник народного  про-
свещения», «Почетный работник образо-
вания», являющимся победителями кон-
курсного отбора лучших учителей в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Обра-зование», учителям, воспитателям,  
победившим в муниципальном и участ-
никам и победителям областного  конкур-
са «Учитель года», «Воспитатель года», а 
также тем,  кто подтверждает  имеющуюся 
категорию. При этом в момент аттестации 
педагога должна действовать присвоенная 
ему ранее  квалификационная категория.

Обращаем Ваше внимание, что  при на-
писании характеристик желательно фикси-
ровать служебные поощрения, виды дея-
тельности, осуществляемые работником за 
пределами тарифицированных обязанно-
стей в научной, экспериментальной, адми-
нистративной и других сферах; результаты 
его обучения в системе дополнительного 
профессионального образования.

Пакет документов для прохождения 
процедуры аттестации на все категории 
необходимо предоставить в аттестацион-
ную комиссию не позже, чем за 15 дней до 
начала работы  комиссии (график работы 
комиссии будет представлен дополнитель-
но). Пакет может доставляться самим атте-
стуемым или представителем муниципаль-
ного органа управления образованием.

Все педагогические работники, которые 
претендуют на высшую категорию впервые, 
аттестуются в очной форме. Для вновь на-
значенных руководителей и заместителей 
руководителей образовательных  учрежде-
ний аттестация на первую квалификацион-

ную категорию является обязательной.

При аттестации с целью подтверждения 
соответствия педагогического работника 
занимаемой должности основанием для 
вынесения решения аттестационной ко-
миссией является представление работо-
дателя, содержащее всестороннюю и объ-
ективную оценку их профессиональных, 
деловых качеств, результатов профессио-
нальной деятельности на основе квалифи-
кационной характеристики по занимаемой 
должности, информацию о прохождении 
повышения квалификации, сведения о 
результатах предыдущей аттестации. По 
решению аттестационной комиссии работ-
нику оформляется аттестационный лист 
установленной формы.

 
Перечень оснований для продления 

сроков действия квалификационных кате-
горий на 1 год (длительная временная не-
трудоспособность, нахождение в отпуске 
по беременности, родам и уходу за ребен-
ком, нахождение в отпуске в соответствии 
с п. 5 ст. 55 Закона «Об образовании», воз-
обновление педагогической работы после 
ее прекращения в связи с ликвидацией 
образовательного учреждения или уходом 
на пенсию, независимо от её вида). Прод-
ление действия квалификационной катего-
рии допускается не более чем на один год.

Учёт присвоенных квалификационных 
категорий при работе на разных педагоги-
ческих должностях, по которым совпадают 
должностные обязанности, учебные про-
граммы, профили работы, рассматривают-
ся аттестационной комиссией на основании 
письменного заявления, представленного 
работником в установленные сроки. 



ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 ÎÊÒßÁÐÜ - ÄÅÊÀÁÐÜ 2010                                                                          27

Приложение 2 
к письму департамента образования и науки

                                                        Тюменской области от 16.12.2010 года  № 8114
    

                           Аттестационной комиссии департамента 
образования и науки Тюменской области

                                             
                                      от _________________________________________________

                                          (фамилия, имя, отчество)
                                     ___________________________________________________

                                        (должность, место работы, район)
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
    Прошу аттестовать меня в 20_____ году на __________________ квалификацион-

ную  категорию     по      должности   ____________________________________________

    В настоящее время имею ________________ квалификационную  категорию,  срок 
её действия до ______________________, (либо квалификационной категории не имею).

Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную ка-
тегорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъ-
являемым к _______________________ квалификационной категории: ______________
__________________________________________________________________________

Сообщаю о себе следующие сведения:  образование (когда и какое образователь-
ное 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 присут-
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ствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть).

    С порядком аттестации педагогических работников    государственных   и  муници-
пальных   об-разовательных учреждений ознакомлен(а).

    «_____» _____________ 20___ г.                                                   Подпись 
______________

                                                                                      Телефон дом. _______________          
                                                                                                      сл. _______________

Приложение 3 
к письму департамента образования и науки

Тюменской области от 16.12.2010 года  № 8114

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность
 _______________________________________________________________________
4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого 

звания  __________________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образова-
нию, ученая степень, учёное звание)

_______________________________________________________________________
5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения атте-

стации ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6.  Стаж  педагогической     работы (работы по специальности) _______________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________________
8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника ___________________

__________________________________________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии ___________________________ _______

_____________________________________________________________________ 
10. Решение аттестационной комиссии:           уровень квалификации по должности 
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
соответствует требованиям, предъявляемым к ________________ квалификационной                

категории.
11. Количественный состав аттестационной комиссии ______________человек.
На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за ________, против _________.
13. Примечания __________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии  __________      (расшифровка подписи)
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Заместитель председателя аттестационной комиссии  __________ (расшифровка 
подписи)

Секретарь аттестационной комиссии __________                         (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии       __________                            (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией
  «             »_______________20____ 
                  
Установлена _______________ квалификационная категория сроком на 5 лет. 
Приказ департамента образования и науки Тюменской области от______20____ № 

_______.

    М.П.  
                  
С аттестационным листом ознакомлен (а)_________________________
                                                                   (подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна, не соглас-
на)___________________(расшифровка подписи) 

Приложение 4 
к письму департамента образования и науки

                     Тюменской области от 16.12.2010 года  № 8114

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого зва-
ия________________________________________________________________________

                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность)
_______________________________________________________________________
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения атте-

стации___________________________________________________________________
6.  Стаж  педагогической работы (работы по специальности)___________ __________

__________________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________________
8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения реко-

мендаций предыдущей аттестации) ____________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии_____________________________ _____

__________________________________________________________________________
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10. Решение аттестационной комиссии ______соответствует занимаемой должности 
__________________________________________________________________________

11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________человек.
На заседании присутствовало __________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за __________, против __________.
13. Примечания __________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии   ______________      (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии  __________  (расшифровка 

подписи)
Секретарь аттестационной комиссии       ______________    (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии      _______________________  (расшифровка под-

писи)
Дата проведения аттестации  «        »__________________20____
Приказ департамента образования и науки Тюменской области от______20____ № 

_______.

М.П.

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________________
                                      (подпись педагогического работника, дата)
С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согла-

сен)________________________________________ (подпись)
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